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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОДЕКСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА.
Юридическая профессиональная
этика – категория весьма сложная,
включающая определенные стандарты и правила поведения членов юридического сообщества. Требование
соблюдать стандарты юридической
профессии обусловлено необходимостью слаженной работы всей судебной
системы и правоохранительных институтов, обеспечивающих, в конечном
счете, гарантии основополагающих
прав и свобод человека и гражданина.
Ни в какой другой профессии этические требования не играют такую важную роль, как в профессии юриста.
При этом неважно, следователь он, судья или адвокат. Ведь все мы
являемся служителями одного храма, имя которому – Правосудие.
Это значит, что каждому из нас уготована своя партия, играть которую
нужно по строгим этическим правилам, обусловленным незыблемыми
законами процесса, не доминируя, не заслоняя других участников, и в
то же время не тушуясь, не умаляя значения своей роли.
Если говорить об этике профессии адвоката, то следует заметить,
что наряду с общими этическими нормами, предъявляемыми к юристам, она содержит особые правила адвокатской этики. Эти правила
определяются той миссией, которую призван выполнять адвокат, а
именно – защищать или представлять интересы человека, который
совершил деяние, преследуемое по закону или обвиняется в его совершении. С точки зрения обыденного сознания, понятия «этика»
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и «мораль» едва ли могут быть применимы к защитнику человека,
совершившего безнравственный поступок или, тем более, преступление. Однако при этом общество, безусловно, нуждается в адвокатах, а необходимость их помощи закреплена в Конституции. Именно
в этом дуализме и заключена особенность принципов, образующих
этические основы адвокатской профессии.
Эти принципы были созданы не вчера – они выработаны многими
поколениями адвокатов чуть ли не с античных времен, развиты в правовых системах демократических государств и восприняты российской
присяжной адвокатурой, которая привнесла в них свои нюансы, создав
стройную систему стандартов и правил адвокатской профессии.
Нынешнее состояние общества и права придают профессии адвоката дополнительные грани. В современном мире адвокат как знаток права является постоянным спутником и помощником человека во многих
аспектах его деятельности, идет ли речь о составлении документов по
завещанию, приобретению имущества или о сопровождении бизнеса.
Профессию адвоката часто сравнивают с профессией врача. Но если
врач приходит на помощь отдельным людям, чтобы излечить от хвори или
поддержать их здоровье, то адвокат призван постоянно обеспечивать высокий уровень правовой защищенности для каждого человека, нуждающегося в юридической помощи. Вот почему в число этических норм и правил
входит обязанность, которую добровольно приняло на себя адвокатское
сообщество: бескорыстно помогать малоимущим, униженным и оскорбленным. Помогать лицам, пользующимся «правом бедности» – это традиция,
заложенная еще присяжной адвокатурой и не только сохранившаяся до наших дней, но еще и возведенная в ранг закона положениями Конституции
о праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи,
в том числе бесплатно. Эту традицию адвокаты не нарушали даже тогда,
когда государство не выполняло своих обязательств по оплате такой помощи или создавало государственные бюро по ее оказанию.
4
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До недавнего времени в России не было документально оформленных правил профессионального поведения. И тем не менее, стандарты
и правила адвокатской профессии, даже не закрепленные в специальных актах, существовали всегда. Их по мере возможности старались
выдерживать даже советские адвокаты. Однако закрепление этих
правил в специальных нормативных актах явилось началом нового
этапа в истории адвокатского сообщества. С введением в 2002 году
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», образование на Первом Всероссийском
съезде адвокатов в 2003 году единой адвокатской корпорации позволило адвокатскому сообществу закрепить нормы и правила профессионального поведения в Кодексе профессиональной этики адвоката.
Ответственное отношение адвокатского сообщества к возложенной на него миссии, понимание каждым адвокатом личной ответственности за профессиональное поведение в конечном счете
формирует у общества позитивный взгляд на профессию адвоката,
понимание того, что она нужна людям так же, как любая другая. Ее
гуманистические начала, нравственное содержание, ярко выраженная социальная направленность очевидны, ибо каждый человек имеет право на милость и защиту.
Последние изменения в Кодекс профессиональной этики адвоката были внесены 5 февраля 2007 г. на III Съезде адвокатов Росии,
поэтому мы публикуем в “Вестнике Адвокатской палаты Санкт-Петербурга №3 за 2007 г.“ Кодекс профессиональной этики адвоката в
новой редакции, чтобы с ним могли бы ознакомиться петербургские
адвокаты.
Е.В. Семеняко,
Президент Федеральной палаты адвокатов,
Президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА
Принят первым Всероссийским съездом адвокатов
31 января 2003 года
(с измениями, принятыми III Всероссийским съездом адвокатов 5 февраля 2007 г.)

Адвокаты Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом “Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской
(присяжной) адвокатуры и, сознавая нравственную ответственность
перед обществом, принимают настоящий Кодекс профессиональной
этики адвоката.
Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а
также об авторитете адвокатуры.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Принципы и нормы профессионального поведения адвоката
Статья 1
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении
адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях
и традициях адвокатуры, а также на международных стандартах и
правилах адвокатской профессии.
Адвокаты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и правилами Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества постольку, поскольку эти правила не проти6
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воречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре
и положениям настоящего Кодекса.
Статья 2
1. Настоящий Кодекс дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
2. Никакое положение настоящего Кодекса не должно толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний,
противоречащих требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Статья 3
1. Действие настоящего Кодекса распространяется на адвокатов.
2. Адвокаты (руководители адвокатских образований (подразделений) обязаны ознакомить помощников адвокатов, стажеров
адвокатов и иных сотрудников с настоящим Кодексом, обеспечить
соблюдение ими его норм в части, соответствующей их трудовым
обязанностям.
Статья 4
1. Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и
достоинство, присущие их профессии.
2. Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии
вытекает из факта присвоения статуса адвоката.
3. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики
адвоката не урегулированы законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат
обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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4. Если адвокат не уверен в том, как действовать в сложной
этической ситуации, он имеет право обратиться в Совет соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее - Совет) за разъяснением, в котором ему не может
быть отказано.
Статья 5
1. Профессиональная независимость адвоката является необходимым условием доверия к нему.
2. Адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву
доверия.
3. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.
Статья 6
1. Доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны. Профессиональная тайна
адвоката обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный
последнему Конституцией Российской Федерации.
2. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. Срок хранения тайны
не ограничен во времени.
3. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме доверителя.
4. Без согласия доверителя адвокат вправе использовать
сообщенные ему доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей
позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и
доверителем или для своей защиты по возбужденному против
него дисциплинарному производству или уголовному делу.
8
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5. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на:
- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе
подготовки к делу;
- сведения, полученные адвокатом от доверителей;
- информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи;
- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных;
- все адвокатское производство по делу;
- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;
- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
6. Адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей.
7. Адвокат не может уступить, кому бы то ни было право денежного требования к доверителю по заключенному между ними соглашению.
8. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность
совместно на основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров.
9. В целях сохранения профессиональной тайны адвокат должен
вести делопроизводство отдельно от материалов и документов, принадлежащих доверителю. Материалы, входящие в состав адвокатсВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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кого производства по делу, а также переписка адвоката с доверителем, должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены
как принадлежащие адвокату или исходящие от него.
10. Правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и стажеров адвоката, а также иных сотрудников
адвокатских образований.
Примечание: В целях настоящего Кодекса под доверителем понимается:
- лицо, заключившее с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи;
- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь на
основании соглашения об оказании юридической помощи, заключенного иным лицом;
- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь по
назначению органа дознания, органа предварительного следствия,
прокурора или суда.
- лицо, которому адвокатом оказывается юридическая помощь
бесплатно, либо по назначению органа дознания, органа предварительного следствия, прокурора или суда.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г. утверждена новая редакция четвертого абзаца Примечания.)
Статья 7
1. Адвокат принимает поручение на ведение дела и в том случае, когда у него имеются сомнения юридического характера, не исключающие
возможности разумно и добросовестно его поддерживать и отстаивать.
2. Предупреждение судебных споров является составной частью
оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат заботится об устранении всего, что препятствует мировому соглашению.
10
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Статья 8.
При осуществлении профессиональной деятельности адвокат:
1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом;
2) уважает права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему
за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других
лиц, придерживается манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению.
Статья 9
1. Адвокат не вправе:
1) действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями
собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь
под воздействием давления извне;
2) занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев,
когда адвокат-защитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного;
3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя,
если он ее отрицает;
4) разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им
адвокату в связи с оказанием ему юридической помощи;
5) принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить;
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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6) навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве
доверителей путем использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных органов, обещанием благополучного
разрешения дела и другими недостойными способами;
7) допускать в процессе разбирательства дела, высказывания,
умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения;
8) приобретать, каким бы то ни было способом в личных интересах имущество и имущественные права, являющиеся предметом
спора, в котором адвокат принимает участие как лицо, оказывающее
юридическую помощь.
2. Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования и с работой
на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской
Федерации или Федеральной палате адвокатов.
Исполнение адвокатом возложенных на него полномочий в связи с
избранием на должность в адвокатской палате субъекта Российской
Федерации или Федеральной палате адвокатов, а также исполнение адвокатом полномочий руководителя адвокатского образования
(подразделения), является его профессиональной обязанностью.
При этом вознаграждение, выплачиваемое адвокату за работу в
адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Федеральной палате адвокатов в связи с исполнением указанных полномочий,
носит характер компенсационной выплаты со стороны соответствующей палаты за вынужденную невозможность в полной мере осуществлять адвокатскую деятельность.
3. Адвокат также не вправе:
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непос12
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редственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг;
- вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические
услуги либо участвовать в организациях, оказывающих юридические услуги;
- принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя - юридического лица по распоряжению имуществом
и правами последнего. Возложение указанных функций на работников адвокатских образований также не допускается.
4. Выполнение профессиональных обязанностей по принятым
поручениям должно иметь для адвоката приоритетное значение над
иной деятельностью.
Осуществление адвокатом иной деятельности не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету
адвокатуры.
Статья 10
1. Закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания доверителя,
направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом.
2. Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием
юридической помощи, или доверителю обещания положительного
результата выполнения поручения, которые могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что адвокат для достижения этой цели
намерен воспользоваться другими средствами, кроме добросовестного выполнения своих обязанностей.
3. Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение
будет препятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения.
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4. Адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от
доверителя.
5. Адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверителем.
6. При отмене поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность.
7. При исполнении поручения адвокат исходит из презумпции
достоверности документов и информации, представленных доверителем, и не проводит их дополнительной проверки.
8. Обязанности адвоката, установленные законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре, при оказании им юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных этим законодательством, или по назначению органа дознания, органа предварительного следствия, прокурора или суда не отличаются от обязанностей
при оказании юридической помощи за гонорар.
9. Если после принятия поручения, кроме поручения на защиту
по уголовному делу на предварительном следствии и в суде первой
инстанции, выявятся обстоятельства, при которых адвокат был не
вправе принимать поручение, он должен расторгнуть соглашение.
Принимая решение о невозможности выполнения поручения и расторжении соглашения, адвокат должен по возможности заблаговременно поставить об этом в известность доверителя с тем, чтобы
последний мог обратиться к другому адвокату.
Статья 11
1. Адвокат не вправе быть советником, защитником или представителем нескольких сторон в одном деле, чьи интересы противоречат
друг другу, а может лишь способствовать примирению сторон.
14
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2. Если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, оказывающие юридическую помощь совместно на
основании партнерского договора, обязаны получить согласие всех
сторон конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения и обеспечить равные возможности для правовой защиты этих
интересов.
Статья 12
Участвуя или присутствуя на судопроизводстве и производстве
по делам об административных правонарушениях, адвокат должен
соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и другим участникам процесса,
следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае
нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении.
Возражая против действий судей и других участников процесса, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом.
Статья 13
1. Помимо случаев, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокат не вправе принимать
поручение на осуществление защиты по одному уголовному делу от
двух и более лиц, если:
1) интересы одного из них противоречат интересам другого;
2) интересы одного, хотя и не противоречат интересам другого,
но эти лица придерживаются различных позиций по одним и тем же
эпизодам дела;
3) необходимо осуществлять защиту лиц, достигших и не достигших совершеннолетия.
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2. Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению
поручение на осуществление защиты по уголовному делу, не вправе
отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и должен
выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости,
подготовку и подачу кассационной жалобы на приговор суда в отношении своего подзащитного.
Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в порядке назначения или по соглашению, не
вправе отказаться без уважительных причин от защиты в суде первой инстанции.
3. Адвокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других подсудимых. Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, чьи интересы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь тогда, когда без этого не может
быть осуществлена в полной мере защита его доверителя.
4. Адвокат-защитник обязан обжаловать приговор:
1) по просьбе подзащитного;
2) при наличии оснований к отмене или изменению приговора по
благоприятным для подзащитного мотивам;
3) как правило, в отношении несовершеннолетнего, если суд не
разделил позицию адвоката-защитника и назначил более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, чем просил
адвокат.
Статья 14
1. При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании или следственном действии, а также при намерении ходатайствовать о назначении
другого времени для их проведения, адвокат должен заблаговремен16
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но уведомить об этом суд или следователя, а также сообщить об этом
другим адвокатам, участвующим в процессе и согласовать с ними
время совершения процессуальных действий.
2. Адвокат вправе беседовать с процессуальным противником
своего доверителя, которого представляет другой адвокат, только с
согласия или в присутствии последнего.
Статья 15
1. Адвокат строит свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав.
2. Адвокат должен воздерживаться от:
1) употребления выражений, умаляющих честь, достоинство или
деловую репутацию другого адвоката в связи с осуществлением им
адвокатской деятельности;
2) использования в беседах с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями выражений, порочащих другого адвоката, а также критики правильности действий и
консультаций адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь
этим лицам;
3) обсуждения с лицами, обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями обоснованности гонорара, взимаемого
другими адвокатами;
3. Адвокат не вправе склонять лицо, пришедшее в адвокатское
образование к другому адвокату, к заключению соглашения о предоставлении юридической помощи между собой и этим лицом.
4. Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на
ведение дела против другого адвоката в связи с профессиональной
деятельностью последнего.
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Если адвокат принимает поручение на представление доверителя
в споре с другим адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге
и при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор
миром.
5. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту
интересов участвующих в деле сторон. Адвокат не вправе поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских, ни во имя
каких-либо иных отношений.
6. Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.
7. Адвокат обязан участвовать лично или материально в оказании
юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, или по
назначению органа дознания, органа предварительного следствия,
прокурора или суда в порядке, определяемом адвокатской палатой
субъекта Российской Федерации.
8. Адвокат - руководитель адвокатского образования (подразделения) обязан принимать меры для надлежащего исполнения адвокатами профессиональных обязанностей по участию в оказании
юридической помощи бесплатно и помощи по назначению, а также
по осуществлению отчислений на общие нужды адвокатской палаты
и выполнению иных решений органов адвокатской палаты и Федеральной палаты адвокатов, принятых в пределах их компетенции.
Статья 16
1. Адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара),
причитающегося ему за исполняемую работу, а также на возмещение
понесенных им издержек и расходов.
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2. Гонорар определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы, продолжительность времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката,
сроки, степень срочности выполнения работы и иные обстоятельства.
3. Адвокату следует воздерживаться от включения в соглашение
условия, в соответствии с которым выплата вознаграждения ставится в зависимость от результата дела.
Данное правило не распространяется на имущественные споры,
по которым вознаграждение может определяться пропорционально
к цене иска в случае успешного завершения дела.
4. Адвокату запрещается делить гонорар, в частности под видом
разделения обязанностей, с лицами, не являющимися адвокатами.
5. Адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо
имущество в обеспечение соглашения о гонораре, за исключением
денежных сумм, вносимых в кассу адвокатского образования (подразделения) в качестве авансового платежа.
6. В случае если в процессе оказания юридической помощи адвокаты принимают поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю денежными средствами (далее - “средства
доверителя”), для адвокатов является обязательным соблюдение
следующих правил:
- средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке
или в какой-либо другой организации (в том числе у профессиональных участников рынка ценных бумаг), позволяющей осуществлять
контроль со стороны органов власти за проводимыми операциями,
за исключением случаев наличия прямого или опосредованного распоряжения доверителя относительно использования средств какимлибо другим образом;
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- в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя документах должно содержаться указание на совершение данной
операции адвокатом по поручению доверителя;
- выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от его имени или в его интересах, могут производиться только
при наличии соответствующего непосредственного или опосредованного поручения доверителя, выраженного в письменной форме;
- адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести
учет финансовых документов относительно выполнения поручений
по проведению операций со средствами доверителя, которые должны предоставляться доверителю по его требованию.
Статья 17
1. Информация об адвокате и адвокатском образовании допустима, если она не содержит:
1) оценочных характеристик адвоката;
2) отзывов других лиц о работе адвоката;
3) сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
4) заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести
в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безосновательные надежды.
2. Если адвокату (адвокатскому образованию) стало известно о
распространении без его ведома рекламы его деятельности, которая
не отвечает настоящим требованиям, он обязан сообщить об этом
Совету.
Статья 18
1. Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершен20
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ное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение
мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим
Кодексом.
2. Не может повлечь применение мер дисциплинарной ответственности действие (бездействие) адвоката, формально содержащее
признаки нарушения требований законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи (далее - нарушение), однако в силу
малозначительности не порочащее честь и достоинство адвоката, не
умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее существенного
вреда доверителю или адвокатской палате.
3. Адвокат, действовавший в соответствии с разъяснениями Совета относительно применения положений настоящего Кодекса, не
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
4. Меры дисциплинарной ответственности применяются только в
рамках дисциплинарного производства в соответствии с процедурами, предусмотренными Разделом 2 настоящего Кодекса.
При определении меры дисциплинарной ответственности должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при
которых он совершен, форма вины, а также иные обстоятельства,
которые Советом признаны существенными и приняты во внимание
при вынесении решения.
5. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены
к адвокату не позднее шести месяцев со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни адвоката, нахождения его в отпуске.
Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к
адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более
одного года.
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6. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться:
1) замечание;
2) предупреждение;
3) прекращение статуса адвоката.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
Процедурные основы дисциплинарного производства
Статья 19
1. Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений,
сообщений в отношении адвокатов (в том числе руководителей адвокатских образований, подразделений), устанавливаются данным
разделом Кодекса.
2. Поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение
адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а
также неисполнение решений органов адвокатской палаты должны стать
предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и
Совета, заседания которых проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными настоящим Кодексом.
При наличии дисциплинарного производства в отношении адвоката его заявление о прекращении статуса или об изменении им
членства в адвокатской палате рассматривается по окончании дисциплинарного разбирательства.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г. пункт 2 дополнен абзацем вторым.)
3. Дисциплинарное производство должно обеспечить своевременное, объективное и справедливое рассмотрение жалоб, представ22
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лений, сообщений в отношении адвоката, их разрешение в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре
и настоящим Кодексом, а также исполнение принятого решения.
4. При осуществлении дисциплинарного производства принимаются меры для охраны сведений, составляющих тайну личной жизни
лиц, обратившихся с жалобой, коммерческую и адвокатскую тайны,
а так меры же для достижения примирения между адвокатом и заявителем.
5. Дисциплинарное производство осуществляется только квалификационной комиссией и Советом адвокатской палаты, членом которой состоит адвокат на момент возбуждения такого производства.
6. После возбуждения дисциплинарного производства лица, органы и организации, обратившиеся с жалобой, представлением, сообщением, адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное
производство, а также представители перечисленных лиц, органов и
организаций являются участниками дисциплинарного производства.
7. Отзыв жалобы, представления, сообщения либо примирение адвоката с заявителем, выраженные в письменной форме,
возможны до принятия решения Советом и влечет прекращение
дисциплинарного производства. Повторное возбуждение дисциплинарного производства по данному предмету и основанию не допускается.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г. пункт 7. после слова “заявителем” дополнен словами
“выраженные в письменной форме”.)
Статья 20
1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства
являются:
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1) жалоба, поданная в Совет другим адвокатом, доверителем
адвоката или его законным представителем, а равно - при отказе
адвоката принять поручение без достаточных оснований - жалоба
лица, обратившегося за оказанием юридической помощи в порядке
статьи 26 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации”;
2) представление, внесенное в Совет вице-президентом адвокатской палаты либо лицом, его замещающим;
3) представление, внесенное в Совет органом государственной
власти, уполномоченным в области адвокатуры;
4) сообщение суда (судьи) в адрес Совета в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
2. Жалоба, представление, сообщение признаются допустимыми
поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если они
поданы в письменной форме и в них указаны:
1) наименование адвокатской палаты, в Совет которой подается
жалоба, вносятся представление, сообщение;
1. Поводами для возбуждения дисциплинарного производства
являются:
1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом,
доверителем адвоката или его законным представителем, а равно при отказе адвоката принять поручение без достаточных оснований
- жалоба лица, обратившегося за оказанием юридической помощи в
порядке статьи 26 Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”;
2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом адвокатской палаты либо лицом, его замещающим;
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3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной власти, уполномоченным в области адвокатуры;
4) сообщение суда (судьи) в адрес адвокатской палаты.
2. Жалоба, представление, сообщение признаются допустимыми
поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если они
поданы в письменной форме и в них указаны:
1) наименование адвокатской палаты, в которую подается жалоба, вносятся представление, сообщение;
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г. в п.п.1-4 п.1 слово “ совет” заменено на слово “адвокатскую палату”; в п.п.4 п.1 исключены слова “в случаях, предусмотренных федеральным законодательством”; в п.п.1 п.2 слова
“Совет которой” заменены словом “которую”.)
2) фамилия, имя, отчество адвоката, подавшего жалобу на другого адвоката, принадлежность к адвокатской палате и адвокатскому образованию;
3) фамилия, имя, отчество доверителя адвоката, его место жительства или наименование учреждения, организации, если они являются подателями жалобы, их место нахождения, а также фамилия,
имя, отчество (наименование) представителя и его адрес, если жалоба подается представителем;
4) наименование и местонахождение органа государственной
власти, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, направившего представление либо сообщение;
5) фамилия, имя, отчество, а также принадлежность к соответствующему адвокатскому образованию адвоката, в отношении которого ставится вопрос о возбуждении дисциплинарного производства,
реквизиты соглашения об оказании юридической помощи (если оно
заключалось) и (или) ордера;
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6) конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им профессиональных обязанностей;
7) обстоятельства, на которых лицо, обратившееся с жалобой,
представлением, сообщением, основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;
8) перечень прилагаемых к жалобе, представлению, сообщению
документов.
3. Каждый участник дисциплинарного производства вправе
предложить в устной или письменной форме способ разрешения
дисциплинарного дела. Лицо, требующее привлечения адвоката к
дисциплинарной ответственности, должно указать на конкретные
действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение
им профессиональных обязанностей.
4. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения
дисциплинарного производства жалобы, обращения, представления
лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а равно жалобы,
сообщения и представления указанных в настоящей статье лиц, основанные на действиях (бездействии) адвоката (в том числе руководителя адвокатского образования, подразделения), не связанных с
исполнением им профессиональных обязанностей.
5. Не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства жалобы и обращения других адвокатов
или органов адвокатских образований, возникшие из отношений по
созданию и функционированию этих образований.
6. Анонимные жалобы и сообщения на действия (бездействия)
адвокатов не рассматриваются.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г. статья 20 дополнена пунктом 6.)
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Статья 21
1. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, по поступлению документов, предусмотренных пунктом 1
статьи 20 настоящего Кодекса, возбуждает дисциплинарное производство не позднее десяти дней со дня их получения. Участники дисциплинарного производства заблаговременно извещаются о месте
и времени рассмотрения дисциплинарного дела квалификационной
комиссией, им предоставляется возможность ознакомления со всеми
материалами дисциплинарного производства.
2. В случае получения жалоб и обращений, которые не могут быть
признаны допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного
производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих право ставить вопрос о его возбуждении, или при обнаружении обстоятельств,
исключающих возможность возбуждения дисциплинарного производства, Президент палаты отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы заявителю, указывая в письменном ответе мотивы принятого решения, а если заявителем является физическое лицо,
разъясняет последнему порядок обжалования принятого решения.
3. Обстоятельствами, исключающими возможность дисциплинарного производства, являются:
1) состоявшееся ранее решение Совета по дисциплинарному производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию;
2) состоявшееся ранее решение Совета о прекращении дисциплинарного производства по основанию, предусмотренному пунктом 1
статьи 25 настоящего Кодекса;
3) истечение сроков применения мер дисциплинарной ответственности.
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Статья 22
Дисциплинарное производство включает следующие стадии:
1) разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации;
2) разбирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
Статья 23
1. Дисциплинарное дело, поступившее в квалификационную
комиссию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации,
должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев, не считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным
квалификационной комиссией уважительными.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г пункт 1 дополнен первым абзацем.)
Разбирательство в квалификационной комиссии адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации осуществляется устно, на
основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства.
Перед началом разбирательства все члены квалификационной
комиссии предупреждаются о недопустимости разглашения и об охране ставших известными в ходе разбирательства сведений, составляющих тайну личной жизни участников дисциплинарного производства, а также коммерческую, адвокатскую и иную тайны.
2. Квалификационная комиссия должна дать заключение по
возбужденному дисциплинарному производству в том заседании, в
котором состоялось разбирательство по существу, на основании непосредственного исследования доказательств, представленных учас28
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тниками производства до начала разбирательства, а также их устных
объяснений.
Копии письменных доказательств или документов, которые участники намерены представить в комиссию, должны быть переданы
ее секретарю не позднее двух суток до начала заседания. Квалификационная комиссия может принять от участников дисциплинарного производства к рассмотрению дополнительные материалы непосредственно в процессе разбирательства, если они не могли быть
представлены заранее. В этом случае комиссия, по ходатайству участников дисциплинарного производства, может отложить разбирательство для ознакомления с вновь представленными материалами.
3. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не является основанием для отложения разбирательства. В этом
случае квалификационная комиссия рассматривает дело по существу
по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства, которые явились на заседание комиссии.
4. Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех
требований и тех оснований по тем основаниям, которые изложены
в жалобе, представлении, сообщении. Изменение предмета и (или)
основания жалобы, представления, сообщения не допускаются.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г слова “тех оснований” заменены на слова “ по тем основаниям”.)
5. Участники дисциплинарного производства с момента его возбуждения имеют право:
1) знакомиться со всеми материалами дисциплинарного производства, делать выписки из них, снимать с них копии, в том числе с
помощью технических средств;
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2) участвовать в заседании комиссии лично и (или) через представителя;
3) давать по существу разбирательства устные и письменные
объяснения, представлять доказательства;
4) знакомиться с протоколом заседания и заключением комиссии;
5) в случае несогласия с заключением комиссии представить Совету свои объяснения.
6. По просьбе участников дисциплинарного производства комиссия вправе запросить дополнительные сведения и документы, на которые участники ссылаются в подтверждение своих доводов.
7. Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное
производство, имеет право принимать меры по примирению с лицом,
подавшим жалобу, до решения Совета. Адвокат и его представитель
дают объяснения комиссии последними.
8. Квалификационная комиссия обязана вынести заключение по
существу, если к моменту возбуждения дисциплинарного производства не истекли сроки, предусмотренные статьей 18 настоящего Кодекса.
9. По результатам разбирательства квалификационная комиссия
вправе вынести следующие заключения:
1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или)
настоящего Кодекса, либо о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед доверителем; либо о неисполнении решений органов адвокатской палаты;
2) о необходимости прекращения дисциплинарного производства
вследствие отсутствия в действии (бездействии) адвоката нарушения
30

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и
(или) настоящего Кодекса либо вследствие надлежащего исполнения
адвокатом своих обязанностей перед доверителем или адвокатской
палатой;
3) о необходимости прекращения дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее заключения квалификационной
комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской палаты по
производству с теми же участниками по тому же предмету и основанию;
4) о необходимости прекращения дисциплинарного производства
вследствие отзыва жалобы, представления, сообщения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
5) о необходимости прекращения дисциплинарного производства
вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности;
6) о необходимости прекращения дисциплинарного производства
вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
10. Разбирательство во всех случаях осуществляется в закрытом
заседании квалификационной комиссии. Порядок разбирательства
определяется квалификационной комиссией и доводится до сведения
участников дисциплинарного производства. Заседание квалификационной комиссии ведет ее председатель (назначенный им заместитель
из числа членов комиссии), который обеспечивает порядок в ходе ее
заседания. Нарушители порядка могут быть отстранены от заседания комиссии по ее решению. Участники дисциплинарного производства вправе присутствовать при оглашении заключения комиссии.
11. Заседание квалификационной комиссии фиксируется протоколом, в котором отражаются все существенные стороны разбирательВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

31

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ КОДЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА

ства, а также формулировка заключения. Протокол ведется одним
из членов комиссии, назначенным ее председателем или его заместителем, и подписывается председателем и секретарем комиссии непосредственно после вынесения заключения и перед его оглашением.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии. В
случаях, признаваемых комиссией необходимыми, может вестись
звукозапись, прилагаемая к протоколу.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г второе предложение пункта 11 утверждено в новой редакции.)
12. По существу разбирательства комиссия принимает заключение путем голосования именными бюллетенями, форма которых утверждается Советом. Формулировки по вопросам для голосования
предлагаются председателем комиссии или назначенным им заместителем. Именные бюллетени для голосования членов комиссии приобщаются к протоколу и являются его неотъемлемой частью.
13. По просьбе участников дисциплинарного производства им в
пятидневный десятидневный срок вручается (направляется) заверенная копия заключения комиссии.(Решением III Всероссийского
съезда адвокатов от 5 апреля 2007 г в пункте 13 слово “пятидневный” заменено на слово “десятидневный”.)
14. Заключение комиссии должно быть мотивированным и обоснованным и состоять из вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной частей.
Во вводной части заключения указываются время и место вынесения заключения, наименование комиссии, его вынесшей, состав
комиссии, участники дисциплинарного производства, повод для возбуждения дисциплинарного производства.
Описательная часть заключения должна содержать указание на
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предмет жалобы или представления (сообщения), объяснения адвоката.
В мотивировочной части заключения должны быть указаны фактические обстоятельства, установленные комиссией, доказательства,
на которых основаны ее выводы, и доводы, по которым она отвергает те или иные доказательства, а также правила профессионального
поведения адвокатов, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, которыми
руководствовалась комиссия при вынесении заключения.
Резолютивная часть заключения должна содержать одну из формулировок, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.
Статья 24
1. Дисциплинарное дело, поступившее в Совет палаты с заключением квалификационной комиссии, должно быть рассмотрено не
позднее двух месяцев с момента вынесения заключения, не считая
времени отложения дисциплинарного дела по причинам, признанным советом уважительными. Участники дисциплинарного производства извещаются о месте и времени заседания Совета.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов 05 апреля
2007 г в пункте 1 первое предложение дополнено словами “не
считая времени отложения дисциплинарного дела по причинам,
признанным советом уважительными”.)
2. Совет рассматривает жалобы, представления и сообщения в
порядке, установленном его регламентом, с учетом особенностей, определенных данным разделом настоящего Кодекса.
3. Участники дисциплинарного производства не позднее десяти
суток с момента вынесения квалификационной комиссией заключения вправе представить через ее секретаря в Совет письменное заявВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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ление, в котором выражены несогласие с этим заключением или его
поддержка.
4. Совет при разбирательстве не вправе пересматривать выводы
комиссии в части установленных ею фактических обстоятельств,
считать установленными не установленные ею фактические обстоятельства, а равно выходить за пределы жалобы, представления,
сообщения и заключения комиссии. Представление новых доказательств не допускается.
5. Разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется в Совете в закрытом заседании. Неявка кого-либо из
участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения. Участникам дисциплинарного производства предоставляются равные права изложить свои доводы в
поддержку или против заключения квалификационной комиссии, а
также высказаться по существу предлагаемых в отношении адвоката
мер дисциплинарной ответственности.
6. Решение Совета должно быть мотивированным и содержать
конкретную ссылку на правила профессионального поведения адвоката, предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, настоящим Кодексом, в соответствии с которыми квалифицировалось действие (бездействие) адвоката.
7. Совет с учетом конкретных обстоятельств дела должен принять меры к примирению адвоката и лица, подавшего жалобу.
8. Решение по жалобе, представлению, сообщению принимается
Советом путем голосования. Резолютивная часть решения оглашается участникам дисциплинарного производства непосредственно по
окончании разбирательства в том же заседании. По просьбе участника дисциплинарного производства ему в пятидневный десятидневный срок выдается (направляется) заверенная копия принятого
34
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решения. В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката копия решения вручается (направляется) лицу, в отношении которого принято решение о прекращении статуса адвоката, или его
представителю независимо от наличия просьбы об этом.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г в пункте 8 в третьем предложении слово “пятидневный”
заменено на слово “десятидневный”.)
Статья 25
1. Совет вправе принять по дисциплинарному производству следующее решение:
1) о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или)
настоящего Кодекса, о неисполнении или ненадлежащим исполнении
им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой и
о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных статьей 18 настоящего Кодекса;
2) о прекращении дисциплинарного производства в отношении
адвоката вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса, либо вследствие надлежащего
исполнения им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой, на основании заключения комиссии или вопреки ему,
если фактические обстоятельства комиссией установлены правильно, но ею сделана ошибка в правовой оценке деяния адвоката или
толковании закона и настоящего Кодекса;
3) о прекращении дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее заключения квалификационной комиссии и решения Совета этой или иной адвокатской палаты по производству с
теми же участниками, по тому же предмету и основанию;
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4) о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы, представления, сообщения либо примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката;
5) о направлении дисциплинарного производства квалификационной комиссии для нового разбирательства вследствие существенного нарушения процедуры, допущенного ею при разбирательстве;
6) о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности,
обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или комиссией.
7) о прекращении дисциплинарного производства вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием
адвокату на допущенное нарушение;
8) о необходимости прекращения дисциплинарного производства
вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или
комиссией отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
2. Совет при принятии решения по дисциплинарному производству, помимо применения мер дисциплинарной ответственности, может обязать адвоката возместить ущерб, причиненный доверителю
нарушением, повлекшим применение мер дисциплинарной ответственности.
2.Решение совета адвокатской палаты по дисциплинарному производству может быть обжаловано адвокатом, привлеченным к дисциплинарной ответственности, в трехмесячный срок со дня, когда
ему стало известно или он должен был узнать о состоявшемся решении.
(Решением III Всероссийского съезда адвокатов от 5 апреля
2007 г пункт 2 утвержден в новой редакции.)
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Статья 26
1. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания адвокат не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Совет
вправе до истечения года снять дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, по заявлению самого адвоката, по ходатайству
адвокатского образования, в котором состоит адвокат.
2. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах
Совета в течение трех лет с момента вынесения решения. В течение
указанного срока участники дисциплинарного производства вправе
знакомиться с этими материалами и делать из них необходимые выписки.
3. По истечении указанного срока материалы дисциплинарного
производства могут быть уничтожены по решению Совета.
4. Разглашение материалов дисциплинарного производства не
допускается.
Статья 27
Настоящий Кодекс, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента принятия Всероссийским съездом адвокатов.
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ЗВЕЗДЫ
АДВОКАТСКОГО ТЕАТРА
ОТПРАВИЛИСЬ
В КРУИЗ

С большим успехом 19 июня 2007 года прошел в Мюзик-Холле
новый спектакль Адвокатского театра Санкт-Петербурга, который
был посвящен празднованию Дня Российской адвокатуры.
Уникальная традиция
По-разному исчисляют дату зарождения этой удивительной
ленинградской традиции. Как вспоминает Владимир Александрович Ноткин, один из старейших участников капустного движения:
«В начале шестидесятых два корифея ленинградской адвокатуры
– Георгий Ярженец и Бениамин Бриль организовали адвокатские вечера со вставными актерскими номерами… В 1962 году
Президиум Ленинградской городской коллегии адвокатов предложил группе творчески одаренных людей, которые проводили
эти капустники в юридической консультации № 17 Октябрьского
38
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района, сыграть первый капустник для всей юридической общественности на сцене Дома культуры промкооперации. Первым
режиссером был Борис Косов, музыкальное оформление создал
Аркадий Барский, а сценарий и тексты сочинил Владимир Ноткин».
Вот так отправился в долгое плавание этот необычный корабль,
который несмотря на цензурные времена советской эпохи, на эпоху
бурь в 90-е годы продолжал свой сложный маршрут.
Как считает президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений
Васильевич Семеняко, надо признать, что Петербург – город мистический и то, что невозможно в других российских городах, в нашем
городе случается на удивление часто!
Вот и эта замечательная традиция – юридические капустники родились во времена хрущевской оттепели, выжили, и превратились
в почти профессиональную театральную труппу.
В прошлом году Е.В. Семеняко не смог участвовать в представлении, о чем не раз говорил с сожалением, зато в нынешнем спектак-
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ле ему досталась одна из важных ролей, хотя и без слов, но зато
– капитана корабля.
Перед репетицией
В конференц-зале Санкт-Петербургской Объединенной коллегии
адвокатов по вечерам проходили репетиции. В этом году график был
очень жесткий, потому что затянули со сценарием, с организационным периодом и поэтому времени, впрочем, как и всегда, оставалось
совсем мало.
Перед репетицией мы встретились с Еленой Владимировной
Павельевой - одним из руководителей Адвокатского театра.
По мнению Елены Павельевой, чтобы и дальше юридические капустники были
интересными, актуальными
и популярными, необходимо
внести коррективы.
«Мы уже сегодня готовы
поставить, например, мюзикл. У нас очень талантливые ребята. Они смогут и
сыграть, и спеть, и станцевать, они очень органичны на сцене.
Вопрос в новом оригинальном современном сценарии и музыкальном оформлении. А это и очень сложно, чтобы попасть в
адвокатскую тему и довольно дорого. Я уверена, что нынешний
спектакль будет ярким зрелищем. В нем есть очень сильные номера. Например, канкан в исполнении Юры Хапалюка и наших
очаровательных девушек, сценка суда, это своеобразный миниспектакль с вокальными партиями Вадима Матвейчука и Инны
Поляковой… В нынешнем спектакле много поют и танцуют и
40
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мало драматических сцен. И это не от хорошей жизни, нам не
хватает современных реприз, актуализированных сцен – одним
словом новых, талантливых текстов. И, конечно, необходимы новые талантливые актеры, театру необходима свежая кровь. Я не
сомневаюсь, что было бы правильно подумать о привлечении к
организации спектакля и спонсоров. Тем более, что и в прошлом
и, надеюсь, в этом году ведущие средства массовой информации
Петербурга расскажут о нашем новом спектакле. Мы прошли
очередной этап развития Адвокатского театра, его надо осмыслить, внести существенные коррективы и двигаться дальше…».
За два дня до премьеры…
В Большом зале Мюзикл-Холла в воскресенье, за два дня до премьеры нервно мерил шагами авансцену режиссер-постановщик Борис
Гершт. Ему казалось, что все так плохо, как не было раньше никогда. Актеры играют ужасно, фонограмма срывается в какой-то гул и свист, времени до
спектакля остается совсем ничего, хоть
не уходи, ночуй на сцене. Еще так много надо репетировать номеров. И все
же он был внутренне уверен, что его
ребята, его ученики не подведут, и когда огни рампы вспыхнут, и погрузится
в темноту переполненный зрительный
зал, его актеры сыграют вдохновенно
и талантливо.
Борис Гершт отвлекся от репетиции
очередной сценки с танцем аборигенов
(солист В.Гарнин) и рассказал нам о
новом спектакле:
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- Хочу сказать, что по отношению к предыдущему капустнику
адвокаты как актеры все-таки выросли. Они теперь гораздо больше
танцуют, гораздо громче поют и гораздо больше понимают, правда,
не всегда успевают выучить текст, к сожалению, потому что очень
заняты. Этот капустник по сравнению с прошлогодним несколько
другой. Здесь больше музыкальных номеров, танцевальных номеров, он больше уже похож на ревю, это капустник-ревю, так бы я
сказал. Не мюзикл, конечно, поскольку мюзикл требует абсолютно
точного сценария, а мы по сути дела просто сводим разные номера
в один общий круиз, все вокруг него строиться. Чтобы делать мюзикл надо написать хороший литературный сценарий. А у нас нет
драматургической основы, нет определенного сюжета, у нас сюжет
очень размытый: поплыли мы в круиз и вернулись в Петербург –
вот и все. Сделать мюзикл было бы замечательно, но сначала надо
найти автора и написать сценарий. Хочу отметить, что это пока
единственный в Петербурге самодеятельный театр такого уровня,
других нет, с профессиональными театрами, не надо сравнивать,
но, безусловно, и то, что эта труппа могла бы через какое-то время
при серьезной настойчивости и желании поднять даже мюзикл на
адвокатскую тему.
Ровно 35 лет назад я встретился с Адвокатским театром, а если
быть точным, то ровно полжизни. С 1972 года я работаю с адвокатами, и за это время мы делали не только капустники, все-таки
мы сделали два военных спектакля, в 1985 и 2005 годах. И когда
говорили, что, вряд ли это получиться, адвокаты показали, что
могут не только петь и плясать, и валять дурака на сцене, но и
могут серьезно работать. Хотелось бы с ними сделать мюзикл,
но сначала надо найти автора, причем такого, который знает адвокатскую жизнь. Надо сказать, что у вас были такие авторы.
Капустник 1972 года был построен на цельном сюжете, а больше
такого сюжета у нас и не было. Может быть, еще в 1982 году или
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наш военный спектакль.
Он был выстроен из стихов и песен, но с сюжетной

линией. Для капустника же
сюжет не обязателен, хотя
все наши капустники –
стержневые. Они имеют, я
бы сказал, мюзик-холльную
основу. Трудновато пока и с
молодежью. Приходят мало. В этом году пришло только 2 человека.

Зато в прошлом году пришли молодые, и была практически полностью создана новая труппа, за исключением 4-5 старожилов.
А вот мнение ведущих актеров адвокатского театра за кулисами в
короткие перерывы между репетициями.

Владимир Гарнин (адвокат Адвокатской коллегии Нарышкиных,
член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга):
- В этом капустнике участвуют практически те же актеры, что и ранее. Правда,
добавились еще и молодые, вновь пришедшие талантливые адвокаты. Но основная
капустная бригада прежняя, потому что
люди уже сыгрались за долгие репетиции.
Этот капустник посвящен морской теме.
Мы все отплываем на фрегате под названием «Адвокатура». Корабль отправляется в
кругосветное путешествие, попутно захватывает разных людей, и разыгрываются
разные события, связанные с морской темой. В этом спектакле у меня роль шамана
в папуасском танце и роль милиционера в
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судилище над водителем, который сбил бабушку. Это роли танцевальные, к сожалению, у меня сел голос, и я не могу петь. Хочется сказать несколько слов о костюме шамана, его подобрать
было очень сложно. Планета наша большая, и шаманы очень
разные в зависимости от региона. Сначала подумали о костюме
сибирского шамана, но это не подходило по сюжету, нужен был
костюм скорее африканского шамана. И этот костюм сделал я
сам, чем горжусь.
Настроение перед спектаклем замечательное, закулисная
жизнь у нас идет не менее активно, чем на сцене потом.
Морская тема родилась совместными усилиями. Собрались в Адвокатской Палате Санкт-Петербурга Андрей Савич, Рушан Чинокаев, сценарист Игорь Виноградский, режиссер Борис Гершт, балетмейстер Моллиан Таубэ, Елена
Павельева, я, и каждый высказал свою идею. Так родилась
идея корабля. Поскольку у нас морской город и идея всем понравилась. Сценаристу было дано
такое импровизированное задание, и он написал замечательный
сценарий.
Екатерина Коновалова (адвокат
Санк-Петербургской Адвокатской
коллегии Нарышкиных):
- В капустнике я участвую уже
третий раз. Первый мой капустник – это спектакль, посвященный
60-летию Победы в 2005 году.
Настроение перед спектаклем боевое. В нем я занята в нескольких сценах: канкан, папуасы, «морячка» и другие. Я и
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танцую, и пою. В этом спектакле очень мало сценок с разговором, в основном это песенно-танцевальный жанр. Мы, конечно, лелеем надежду, что у нас когда-нибудь получится мюзикл,
но пока это просто музыкальный спектакль, состоящий из ряда
различных сцен, объединенных одной сюжетной линией – мы
едем в круиз. Репетировать мы начали только в конце апреля.
Самая большая сложностью в подготовке спектакля – это то, что
существует основная работа, которая требует очень много времени. А участие в спектаклях – это своеобразная разгрузка от
работы. Каждая подготовка к очередному спектаклю это всегда
что-то новое. Танцевать порой бывает трудно, хотя я даже когдато училась бальным танцам, и какая-то танцевальная подготовка
у меня есть.
Марина Коробко (ученица 10 класса средней школы, будущий
адвокат):
- В Адвокатский театр я с одной стороны попала случайно,
а с другой, наверное – нет. Мой папа – адвокат, и поскольку я
занимаюсь испанскими танцами, фламенко, меня попросили в
прошлом году выступить в адвокатском капустнике. В этом году я
участвую почти во всех номерах,
не только танцую, но и пою песни.
Фламенко я обучалась в Испании
в течение 8 лет. Работать в театре
по сравнению с прошлым годом
стало легче, адвокаты привыкли
двигаться. У них работа сидячая,
а здесь столько движений, столько эмоций. Они очень серьезно
подошли к концерту, с ними было
приятно работать, могу это оценить, поскольку по совместительВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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ству я еще и помощник балетмейстера. А в спектакле я участвую в
сценке с папуасами, исполняю испанский танец, когда корабль достигает берегов Испании, танцую «морячку» и цыганский танец.
Мне досталась роль солистки во всех этих номерах.
Вадим Матвейчук (адвокат):
- У меня много персонажей
в этом спектакле, адвокаты,
моряки и другие. Пою и танцую. Я участвую в адвокатских
капустниках уже 3 года. Перед предстоящим спектаклем у
меня хорошее настроение, это
занятие мне, в общем, нравится
и, конечно, оно дает положительные эмоции.
Инна Израилевна Полякова
(адвокат АК-17):
- Я пришла в театр в 1972
году и также люблю театр, как
и свою профессиональную деятельность. Я не боюсь в этом
признаться. Я обожаю наш театр, обожаю всех тех, с кем мы
его начинали и идем много лет.
Я считаю, что наш театр имеет будущее. В этом спектакле я
играю потерпевшую в процессе
по ДТП, достаточно дебильную
даму. Говорят, что смешно. К
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тому же я еще и пою на мотив: «Виновата ли я…», со слезой в
голосе. Мы очень увлеченные, и если этого нет, я считаю, что
жизни нет.
Юрий Хапалюк (адвокат, член
Совета Адвокатской палаты СанктПетербурга):
- Боюсь, что на спектакле будет все
то же самое – выплывем только на кураже, который появиться в последний
момент. Ошибки те же самые, проблемы те же самые. При всей радости и
желании это сделать, пока, к сожалению, ограничиваемся инициативой отдельных людей, которые тянут на себе
этот воз, и если убрать этих отдельных энтузиастов, то вся система
развалиться. И многие согласны с тем, что надо готовить выступление
не за месяц, штурмовщиной, а планомерно и спокойно этим заниматься в течение года, и постановкой, и реквизитом. На подготовку времени не хватает в принципе. Народ у нас работает в ненормированном
режиме дня и в этой ситуации проблемой становиться просто вовремя
прийти на репетицию. А когда у нас срока практически нет, то приходиться добиваться понимания, что у нас есть своя работа и надо
кормить свои семьи, которые нас
не видят и им порой трудно объяснить, где мы пропадаем.
Татьяна Силлер (мировой
судья):
- Я ранее была адвокатам и
с самого начала играю в этом
театре. Театр это, конечно,
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замечательно. У других служб, будем говорить о нашей профессии, нет такого театра. Он приносит массу положительных
эмоций, помогает в профессии. Замечательно, что мы до сих пор
вместе. Первый наш режиссер Владимир Ноткин прилетает к
нам на спектакли каждый раз, сейчас он проживает в Израиле.
Он всегда смотрит наши спектакли. Как я вспоминаю, раньше
в театре было очень много людей, большой был театр, сейчас,
конечно, меньше народу. И все сейчас ляжет на плечи нашей молодежи, и танцы, и песни. В этом спектакле я как всегда пою. Я
всю жизнь пела. У меня есть и отдельный номер: сценка и тоже
пение. Я участвую в сценке «ДТП» в качестве свидетеля и есть
еще сценка на корабле – «Юридическое бюро», там я клиент.
Мы вдвоем с адвокатом тоже поем. Ну и немножко танцуем.
Юрий Михайлович Новолодский (президент Балтийской коллегии адвокатов
имени Анатолия Собчака):
- Уже прошло более трех десятилетий
с того дня, как я пришел в этот очаровательный Адвокатский театр. Полагаю,
что эта замечательная традиция должна быть продолжена, и я сделаю все для
того, чтобы сюда приходили все новые
и новые адвокаты и несли юмор в адвокатские массы петербургских зрителей.
Сейчас я выступаю в роли ведущего, а
когда-то я был участником интермедий,
но сейчас мне уже трудно запоминать
большие тексты, а так же петь и танцевать, и поэтому меня и перевели в
ведущие.
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Подытожил реплики наших замечательных звезд Адвокатского театра
балетмейстер Моллиан Григорьевич
Таубэ:
- Артисты-адвокаты по сравнению
с первым нашим знакомством сделали большой шаг вперед. Они значительно продвинулись. Когда все чистенько идет – меня радует, я получаю
удовлетворение. Они молодцы, они
приложили много стараний. Конечно же, это не Моисеевский ансамбль,
они не профессионалы и поэтому надо
к ним снисходительно относиться,
потому что искусство хореографии
очень трудное. Для этого надо как я
закончить Вагановское хореографическое училище, поработать лет 40… А у них своя профессия,
и это восхищает: притом что они адвокаты, они еще и поют, и
танцуют, этому просто диву даешься. Есть очень музыкальные
ребята. Это Вадим Матвейчук, который играет, поет, танцует,
и плотно занят в репертуаре, Сергей Бобров, Юрий Хапалюк,
а все остальные подтягиваются за ними. Не сказал бы, что есть
такие, которые очень отстают. Что касается женского состава, то
здесь все прежние артистки. Заняты в спектакле 6 мужчин и 6
женщин – труппа ограничена. Самая большая трудность в том,
что адвокаты «48 часов в сутки» заняты на работе. Даже когда
они репетируют, зазвонит мобильник, звонят клиенты, и они с
ними разговаривают. На первых порах меня это раздражало безумно. А когда я привык и понял специфику их работы, что они
работают с клиентами, то стал относиться снисходительно.
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Думаю, ну поговорят коротко и
продолжим, и они сами чувствуют,
что нужно говорить быстрее. Останавливаемся, ждем, потом продолжаем процесс. Спектакль почти готов, мы выходим на подмостки этой
замечательной сцены уже второй год.
Репетиции длятся порой по 4,5 часа.
В 19 часов у нас явка, часто уходили
в 23.30, чтобы успеть до закрытия
метро. Крепко работали, но как всегда кажется, что этого не достаточно.
Даже в профессиональных театрах,
всегда одно и то же, не хватает одного дня. Вроде все уже сделано, а
на генеральной репетиции видишь,
то не так, это не так. Но все мы надеемся на успех и на аплодисменты.
По-другому и не может быть в нашем
театре.
«Там, там, под сенью кулис…»
19 июня 2007 года в Мюзик-Холл
распахнул свои двери и фоей заполнились адвокатами , судьями, работниками прокуратуры и милиции, нотариусами и другими представителями
юридического сообщества. Сегодня они
все были зрителями.
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По традиции перед спектаклем
прошла церемония награждения. Президент Адвокатской палаты Российской Федерации Евгений Васильевич
Семеняко поздравил собравшихся с
Днем Российской адвокатуры и вручил
Серебряную медаль Ф. Н. Плевако
известному петербургскому адвокату
Владимиру Петровичу Прохоренкову.
Так же были награждены почетным
знаком «Ветеран петербургской адвокатуры» Наталия Николаевна Аристова, Людмила Юрьевна Большакова,
Лариса Лейзеровна Дисман, Виктор
Васильевич Ивченко, Ирина Давидовна Лимонина, Галина Петровна Марченко, Лариса Павловна Нагорная,
Леонид Натанович Румер, Александра
Иосифовна Солодкина, Татьяна Александровна Суровцева, Станислав Людвикович Шиманский, Владимир Николаевич Шлыгин.
От имени губернатора СанктПетербурга Валентины Ивановны
Матвиенко зачитал приветственное
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письмо вице-президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р.З. Чинокаев.
Адвокатов Петербурга со сцены поздравили председатель Городского суда Валентина Николаевна Епифанова, председатель Уставного суда Сергей Львович Сергевнин, президент Нотариальной
палаты Санкт-Петербурга Мария Ивановна Сазонова. От Совета
ветеранов петербургской адвокатуры выступила его председатель
Тамара Васильевна Миронова.
После окончания церемонии поздравления труппа Адвокатского
театра дала яркий, искрометный, полный юмора и задора, адвокатских шуток, танцев, песен и комедийных сценок полуторачасовой
спектакль. Несмотря на некоторые технические сложности, юридический капустник этого года, по мнению зрительного зала, который
не раз взрывался аплодисментами, удался на славу.
По сценарию корабль «Адвокатура» отправлялся в долгий круиз:
от шуточной песни и танца девушек вокруг капитана корабля (актер
Евгений Семеняко), к пародии, к искрометному канкану (солист
Ю. Хапалюк), дальше – к сцене судебного разбирательства, испанскому танцу, танцу аборигенов, сценки с Робинсоном и обратно к родным петербургским берегам. Завершил спектакль феерический
цыганский танец в исполнении всей труппы.
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По мнению многих зрителей, звездами вечера стали юная
Марина Коробко, Юрий Хападюк и прима Адвокатского театра,
ставшая всеобщей любимицей, Инна Израильевна Полякова.
Спектакль поставил Борис Гершт, автор сценария Игорь Виноградский, балетмейстер Моллиан Таубе, музыкальный руководитель
Михаил Марусин, административная группа Андрей Савич и Елена
Павельева.
Как всегда вечер с блеском провели ведущие - нотариус Елена
Павельева и президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий
Новолодский.
На капустник приехали адвокаты из Нижнего Новгорода,
Москвы, Ростовской, Московской и Ленинградской областей.
В связи с этим можно сказать, что в этом году юридический
капустник Санкт-Петербурга стал общероссийским мероприятием.
Адвокаты, судьи, нотариусы и другие представители юридической корпорации города проходили в зрительный зал по приглашению,
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который придумал и нарисовал известный петербургский художник
Виктор Богорад.
Мы попросили высказать мнение о новом спектакле Адвокатского театра зрителей, которые пришли в этот вечер в МюзикХолл…
Татьяна Владимировна Тимофеева (член Совета АП СПб):
- Зрелищно и захватывающе. Молодость, задор, оптимизм,
профессионализм, драйв – это все создает настроение и уверенность, что традиции адвокатского капустника будут продолжаться дальше.
Людмила Васильевна Кулешова (судья Уставного суда СПб):
- Потрясающе, я просто поряжена. Все на высоком профессиональном уровне. Я получила огромнейшее удовольствие, даже большее, чем от профессиональных постановок.
Здорово!
Виктория Медведева (страховая компания Руссобалт, начальник
отдела холдинга):
- Сегодня играли мои друзья – это Гарнин Владимир,
который мне очень понравился в роли дикаря, он был там
очень органичен и актер, исполняющий главного барона.
За этим красочным шоу стоит большой смысл. Если бы был
настоящий мюзик-холл, было бы не так интересно, потому
что сегодня выступали профессионалы, которые знают о чем
говорить и как на эту тему пошутить. Я давно дружу с адвокатами, особенно с адвокатской коллегией Нарышкиных и
даже помогала делать музыкальную программу для конкурса «Мисс Адвокатесса» в доме юриста.
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Дмитрий Петрович Баранов (президент Адвокатской палаты
Ростовской области):
- Прекрасный спектакль. Я приехал сюда по приглашению Евгения Васильевича на празднование Дня адвокатуры.
Я просто поражен искусством наших коллег, их артистизмом.
Будем перенимать опыт и тоже будем делать на следующий
праздник такой капустник у себя. Традиции Питера, конечно,
бесподобны. Я очень рад, что нашел время побывать на нашем
адвокатском празднике такого высокого уровня, и даже внука с
собой взял, ему тоже понравилось.
Александр Михайлович Назаренко (заместитель начальника кафедры Санкт-Петербургского университета МВД):
- Я совершенно случайно оказался на этом капустнике, и мне
было очень приятно увидеть настолько увлеченных людей. Я,
к сожалению, не был на предыдущих выступлениях, как было
сказано, ведь это уже седьмое – самое большое по времени.
Могу сказать, что многие вещи, которые я сегодня увидел,
можно было бы использовать и у себя, у нас же тоже есть свои
выступления, правда, нет капустника, а есть КВН. С большим
удовольствием смотрел ваш спектакль. Особенно понравились
девушки, такие талантливые и танцуют, и поют, сто очков дадут
фору мужчинам.
Александр Яковлевич Афанасьев (заведующий адвокатской консультацией №17):
- Да, явно не хлебом единым жив человек. Посмотрите, какая
талантливая у нас молодежь. Они сделали великолепный спектакль, и огромное им за это спасибо. Приятно было смотреть.
Такое зрелище, молодцы! И главное, что ведь свои, наши…
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Петербургская пресса о спектакле
«Вести» РТР:
«Петербургские адвокаты провели заседание в МюзикХолле. Слушалось дело о юморе. Так юристы отметили свой
профессиональный праздник – День российской адвокатуры… Процесс получился громким – с песнями и танцами.
Капитаном в этом плавании единогласно выбрали президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгения Семеняко…».
«Невское время»:
«Видели ли вы когда-нибудь адвоката, отплясывающего
в тельняшке? А адвоката, изображающего папуаса и бегающего по сцене с перьями на голове? Тем не менее именно так,
веселым капустником, отметили адвокаты Петербурга свой
профессиональный праздник… Благодаря участию Марины
Коробко любой танцевальный номер смотрится ярко и живо,
потрясающая энергетика и улыбчивость этой девушки приковывают к себе взгляды. И на сей раз остальным артисткам – профессиональным адвокатессам – осталось только
равняться на свою будущую коллегу. Вместе они исполнили
разные танцы – и канкан, и цыганский танец, и танец дикарей».
«Фонтанка.ру»:
«Неформальная часть (спектакль прим. авторов) более всего
удивила присутствующих: серьезные в привычной жизни юристы буквально после двух недель репетиций ни в чем не уступали
профессиональным артистам…
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С удивительной легкостью участники капустника не только
танцевали и пели, но «прошлись» по самым злободневным темам».
«Смена»:
«Долгие годы с адвокатами работает Борис Гершт. В звезд
сцены тех, кто блистает на судебных заседаниях, превратил
именно он. Для того, чтобы показать коллегам по цеху нечто
необычное, группа питерских адвокатов в поте лица трудилась
несколько месяцев. Юристы репетировали в свободное от основной работы время и разучивали тексты по ночам… Известные всем адвокаты появлялись на сцене в самых неожиданных
образах. Зрителям юристы представали в костюмах дикарей,
матросов, милиционеров и пиратов. Два последних образа правоведам особенно удались.
Федор Константинов
Людмила Онуфриенко
фото Сергей Унру
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УГОВОР –
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Работа Квалификационной комиссии
АП СПб в последние полгода довольно
отчетливо выявила весьма важную тенденцию – повышение требовательности граждан, являющихся доверителями
адвокатов, как к форме и процедуре заключения соглашения на оказание юридической помощи, так и к качеству исполнения адвокатом, принятых на себя
обязательств. Об этом свидетельствует
возросшее число жалоб доверителей,
Заместитель председателя
Квалификационной комиссии содержащиеся в них ссылки на законоАдвокатской палаты
дательство об адвокатской деятельносСанкт-Петербурга
ти и Кодекс профессиональной этики
Ю.Я. Шутилкин
адвоката.
Прежде всего, приходится сталкиваться с жалобами на отказ адвоката оказать юридическую помощь. При этом Комиссия вынуждена делать
свои выводы, опираясь лишь на ничем не подкрепленные слова как автора
жалобы, так и адвоката. Лишь в некоторых случаях профессиональный
опыт и мудрость подсказывают адвокату правильный шаг – письменный
аргументированный отказ в оказании юридической помощи.
Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Ильина А.В. послужила жалоба гражданина Т.
Из жалобы следует, что адвокат в письменном виде отказал Т. в бесплатной юридической помощи - выступлении в суде второй инстанции по кассационной жалобе на определение районного суда об отказе в пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам
(ранее адвокат в деле не участвовал). Мотивом отказа послужило
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«отсутствие оснований эффективности правовой защиты». К жалобе приложен «Отказ в предоставлении юридической помощи» на 4
листах, составленный и подписанный адвокатом Ильиным А.В.
Оценивая этот документ, Комиссия констатировала что письменном
отказе адвокат подробно анализирует состоявшиеся ранее решения суда
по аналогичным жилищным спорам Т. и на основании п.п.4.5 и 8.1.6 решения Совета Адвокатской палаты от 12.03.07г. (протокол № 4), приходит к выводу о невозможности поддержания доводов кассационной
жалобы, так как это противоречило бы «принципу заботы адвоката о
своей чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры».
Квалификационная комиссия пришла к заключению, что адвокат
Ильин А.В. действовал в строгом соответствии с требованиями пп.1
п.4 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
о том, что адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к
нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если
оно заведомо не основано на законе.
Едва ли не в половине жалоб говорится не о письменном соглашении, а об устной договоренности, которая в лучшем случае оформляется адвокатом регистрационной карточкой, часто без подписи доверителя или с его подписью, но без расшифровки и конкретизации
поручения, без указания на обязанность адвоката по требованию
доверителя отчитаться о проделанной работе. Игнорируется право
доверителя на получение второго экземпляра соглашения, копии
квитанции о внесении им денег в кассу адвокатского образования.
Так гражданка П. в своей жалобе сообщает, что ею был заключён
договор с адвокатом Кручининым А.В. на оказание юридической
помощи - осуществление защиты её дочери в уголовном деле. Как
указывает П. «…устно (при свидетеле) договор заключался до окончательного результата, т.е. до вынесения приговора, а реально договор оказался заключённым только на предварительное следствие».
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Она не удовлетворена качеством и объёмом работы проведённой адвокатом в процессе предварительного следствия, а главное тем, что
адвокат не отчитался о проделанной работе.
Анализируя материалы данного дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия исходила из того, что в соответствии со ст.974 ГК РФ поверенный обязан по исполнении поручения
представить доверителю отчет о проделанной работе, если это требуется по условиям договора или характеру поручения. Особенность
взаимоотношений адвоката и лица, которому он оказывает юридическую помощь, заключается именно в высокой степени доверия, в
соответствии с которой даже при отсутствии упоминания в соглашении адвокат обязан по требованию доверителя представить ему
отчет о выполнении поручения. Неопределенность поручения при
заключении договора, отказ адвоката предоставить отчет – привели, по мнению Комиссии, к возникновению обоснованных сомнений
у доверителя о соответствии размера внесенного гонорара объему
выполненной работы, и как следствие – к обращению доверителя
в Адвокатскую палату с жалобой. Предоставление такого отчета в
Квалификационную комиссию не освобождало адвоката от обязанности своевременно отчитаться перед доверителем. Таким образом,
адвокат Кручинин А.В. не выполнил требования п.1 ст.8 Кодекса
профессиональной этики адвоката, в соответствии с которым адвокат при осуществлении профессиональной деятельности честно, разумно, добросовестно, квалифицированной, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности. Решением Совета АП СПб
адвокату Кручинину объявлено предупреждение.
Похожая ситуация сложилась и во взаимоотношениях гражданки
Д. и адвоката Гладких Н.А. Доверительница утверждает, что заключила соглашение на весь период рассмотрения уголовного дела в
суде, а адвокат, напротив, говорит лишь о своем согласии на посещение подсудимого в следственном изоляторе и ознакомление с делом
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для последующей консультации доверителя и определения возможности своего участия в рассмотрении дела в суде. То обстоятельство,
что доверитель увидел текст Соглашения в редакции, изложенной
адвокатом, лишь накануне судебного заседания, а не в момент его
заключения, и привело к появлению жалобы и выражению недоверия
к адвокату.
Из поступающих на рассмотрение Квалификационной комиссии
обращений видно, что многие адвокаты наряду с заключением соглашения на ведение гражданского дела и оформлением ордера получают от граждан доверенность, добровольно возлагая на себя в полном
объеме все права и обязанности той или иной стороны процесса. Все,
кроме одной – кровной заинтересованности в результате.
Так в жалобе гражданки Ж. было указано на неисполнение адвокатом Борзасековым П.Г. обязанностей по ведению гражданского
дела по возмещению ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, на пропуск исковой давности. Однако вскоре жалоба
была отозвана, так как «адвокат повинился в своем недобросовестном отношении к делу и просил разрешения на продолжение его, обещая добиться, используя свои знания и опыт, восстановления срока
подачи искового заявления для рассмотрения дела в суде».
Но в новом заявлении Ж. указывается, что адвокат Борзасеков
П. Г. данных им обещаний их не выполнил, «ограничившись только
подачей искового заявления в суд, заведомо зная, что оно будет отклонено, что и произошло». После этого адвокат «исчез».
В соответствии с положениями п. 7 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката при отзыве заявления повторное возбуждение
дисциплинарного производства по данному предмету и основанию
не допускается. Поэтому Квалификационная комиссия рассматривала заявление Ж. лишь в части нарушений, допущенных адвокатом
в период после отзыва первоначальной жалобы.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

61

В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИСИИ АП СПБ

Исследуя материалы дисциплинарного производства, Комиссия
изучила копию соглашения между сторонами от ноября 2002 года,
из которой следует, что адвокат Борзасеков принял на себя ведение
гражданского дела по иску Ж. о возмещении ущерба, причиненного
ДТП. Об этом же свидетельствует и копия ордера. Стороны пояснили, что исковое заявление было подано в суд и принято к производству 18 июля 2006г., что также подтверждается отметкой на
обложке гражданского дела № 2-2568 Кировского районного суда
СПб. Таким образом, с момента заключения соглашения на ведение
гражданского дела до подачи искового заявления в суд прошло более
трех лет, а точнее 44 месяца. В соответствии со ст.196 ГК РФ общий
срок исковой давности установлен в три года, а в соответствии со
ст.199 ГК РФ истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске, что и было сделано
судом 30 января 2007 года.
По мнению Комиссии, ссылки адвоката Борзасекова П.Г. на
трудности в определении надлежащего ответчика и его места нахождения, в сборе доказательств – что по его словам и привело к столь
длительному отложению сроков подачи искового заявления в суд
– не выдерживают никакой критики. Из представленных и подготовленных самим же адвокатом копий запросов суда следует, что эта
работа при добросовестном к ней отношении могла быть проведена в
разумные сроки, не превышающие несколько месяцев. Однако Комиссия приняла во внимание, что по заявлению Ж. дисциплинарное
производство в части, касающейся этих событий, было прекращено.
В феврале 2006г. на основании того же соглашения от 2002 г.
Ж. вновь выдала адвокату доверенность на ведение дела в суде.
Комиссия считает, что принимая доверенность, адвокат Борзасеков
П.Г. не мог не осознавать того обстоятельства, что сроки исковой
давности по подготовленному им исковому заявлению истекли и для
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признания уважительности их пропуска должны быть приведены
убедительные уважительные причины. Однако ни в исковом заявлении, ни в ходе судебного разбирательства адвокат Борзасеков
П.Г. не только не привел таких причин, но и не заявил требования о
восстановлении пропущенных сроков исковой давности, то есть ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по соглашению об
оказании юридической помощи. Таким образом, Квалификационная
комиссия пришла к заключению о нарушении адвокатом Борзасековым П.Г требований п.1 ст.8 КПЭА, в соответствии с которыми
при осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно,
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права,
свободы и интересы доверителей всеми незапрещенными законодательством средствами.
Как видно из объяснений адвоката, при подаче искового заявления у него отсутствовали разумные объяснения, которые могли быть
приняты судом в качестве уважительных причин пропуска срока исковой давности. Следовательно, обещая доверителю безусловное
восстановление пропущенных сроков, адвокат Борзасеков П.Г. совершил действия направленные к подрыву доверия, то есть нарушил
требования п.2 ст.5 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Столь грубое нарушение адвокатом норм корпоративной этики
неминуемо привело бы к прекращению статуса адвоката. И лишь то,
что адвокат Борзасеков полностью возместил доверителю все понесенные убытки, в том числе ущерб, причиненный ДТП, повлекло
отзыв жалобы и прекращение на основании пп.4 п.1 ст.25 Кодекса
профессиональной этики адвоката дисциплинарного производства.
Аналогичная ситуация сложилась и во взаимоотношениях между
доверителем Г. и адвокатом Егоровым Ю.М. В жалобе Г. сообщается о том, что им была выдана доверенность адвокату на ведение
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в суде гражданского дела о разделе нажитого в браке имущества.
Однако из-за неявок адвоката Егорова Ю.М. в судебные заседания
исковое заявление было оставлено судьёй без рассмотрения. Далее
адвокат не предпринимал никаких мер к возобновлению иска, что
привело к пропуску срока исковой давности.
Изучив материалы дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия отмечает, что адвокат Егоров не смог представить
копии соглашения, якобы заключенного с Г. Однако копией доверенности от 09.01.03г., выданной Г. на имя Егорова Ю.М. сроком
на ТРИ года, подтверждается факт поручения последнему ведения
гражданского дела о разделе имущества.
Копией определения от 06.06.05г. мирового судьи подтверждается факт оставления без рассмотрения искового заявления Г. в связи
с тем, что адвокат Егоров Ю.М., уведомленный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, вторично без уважительных причин не явился в судебное заседание.
Не входя в обсуждение обоснованности вынесенного судом определения, Комиссия отмечает, что адвокат Егоров Ю.М., действовавший по доверенности, срок которой истекал 09.01.2006г., имел в
своем распоряжении ШЕСТЬ месяцев, для обжалования Постановления судьи либо для подачи нового искового заявления. Более того,
03.02.2006г. им была получена от Г. новая доверенность на ведение
этого же гражданского дела без заключения письменного соглашения, что является нарушением требований п.1 ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». При этом срок исковой
давности (ТРИ года с момента расторжения брака) истекал 31 марта
2006г. Однако адвокат Егоров не выполнил принятые на себя перед
доверителем обязательства и пропустил срок исковой давности.
Констатируя нарушения адвокатом Егоровым Ю.М. норм законодательства об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики
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адвоката, Комиссия с сожалением отметила, что со времени совершения этих нарушений прошло более года, то есть, истекли сроки
привлечения к дисциплинарной ответственности, предусмотренные
п.5 ст.18 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Встречаются случаи, когда адвокат, не выполнив взятых на себя
обязательств, вводит доверителя в заблуждение относительно проделанной им работы и достигнутых результатов.
Так, например, поводом для возбуждения дисциплинарного
производства явилась жалоба гражданина П., из которой усматривается, что в мае 2006 г. он заключил с адвокатом Олейником В.П. договор поручения на ведение гражданского дела о
расторжении брака в Приморском районном суде Санкт-Петербурга. По утверждению П., для составления искового заявления
он передал адвокату Олейнику В.П. все необходимые документы
и вскоре адвокат сообщил ему о том, что исковое заявление им
подано мировому судье и в сентябре назначено слушание дела.
Далее в сентябре 2006 г. адвокат сообщил ему, что по делу было
проведено предварительное слушание, на котором присутствовала ответчица и слушание дела назначено на 16 октября 2006 г.
При этом адвокат Олейник В.П. сказал о необходимости встречи
с П., «чтобы уточнить все необходимые моменты по бракоразводу». П. несколько дней звонил адвокату, но дозвониться не смог.
Подъехав к мировому судье, он узнал, что его исковое заявление
в суд не поступало. Попытки снова созвониться с адвокатом результата не дали.
Адвокат Олейник В.П. в своем объяснении в Квалификационную
комиссию утверждает, что исковое заявление им не было направлено
в суд из-за того, что П. не представил ему необходимые для подачи
искового заявления документы – свидетельство о рождении ребенка
и свидетельство о заключении брака.
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Далее адвокат пояснил, что в сентябре 2006 г. «по телефону я
ошибочно сообщил П., перепутав его с другим клиентом, о том, что
предварительное слушание дела состоялось и очередное заседание
назначено.
Изучив материалы дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия отмечает, что согласно договору адвокат Олейник
В.П. обязался вести гражданское дело П. о расторжении брака в суде.
Характер принятого поручения и предмет иска, по мнению Кодекса
профессиональной этики адвоката, предполагают наличие у доверителя вполне очевидного перечня документов. Между тем, в соглашении
отсутствует отметка адвоката о том, что ему не предоставлены необходимые документы, нет отметки об установлении срока представления
документов. Учитывая, что адвокат получил обусловленный договором
гонорар, а с момента заключения договора до подачи жалобы в Совет
АП СПб прошло 5 месяцев, Комиссия считает, что адвокат Олейник
имел достаточно времени и был обязан прояснить свои отношения с
доверителем. При заключении договора он был обязан потребовать
от доверителя представить необходимые документы в обусловленный
срок, а при невыполнении этого требования расторгнуть договор в одностороннем порядке. Адвокат же не только не сделал этого, но ввел
доверителя в заблужде6ние относительно движения дела.
Таким образом, адвокат Олейник В.П. нарушил требования п.2 ст.5
и п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с
которыми адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву
доверия, а также честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно
защищая права, свободы и интересы доверителей. С учетом примирительной позиции доверителя адвокату было объявлено замечание.
К сожалению, часто недобросовестное отношение адвоката к изучению существа принимаемого на себя поручения по оказанию юри66
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дической помощи приводит к неоправданным задержкам в решении
важных для доверителей проблем. В особенности это касается тех
категорий граждан, которые по своему положению имеют право на
оказание им бесплатной юридической помощи.
Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Денежкина И.Д. явилась жалоба супругов Б. В
своей жалобе заявители сообщают о том, что в сентябре 2006г. они
обратились в Адвокатский кабинет Денежкина И.Д. за юридической
консультацией по вопросу оформления порядка пользования жилым
помещением. Адвокат, с учётом того, что супруги Б. являются инвалидами 1-й группы, порекомендовал им оформить доверенность на
имя своей жены - Денежкиной Г.Г. с правом подачи иска и ведения
дела в суде. Заявители представили доверенность, заплатив нотариусу 300 рублей, и «оплатив 300 + 250 р. на пошлину и ксерокопии в
руки Денежкину И.Д.».
Далее супруги Б. сообщают, что до конца октября адвокат держал
документы без движения, а 24.10.06г. предложил им самим посетить
мирового судью.
31.10.06г. при получении назад документов от адвоката Денежкина
И.Д. они обнаружили, что ещё 20.10.06г. мировым судьёй было вынесено
определение об оставлении без движения их искового заявления с установленным до 07.11.06г. сроком исправить указанные в определении недостатки. Оказалось, что к исковому заявлению не приложены копии необходимых документов, на изготовление которых Б. внесли деньги, а квитанция
об оплате пошлины оформлена не на них, а на Денежкину Г.Г.».
Заявители считают, что действиями адвоката Денежкина И.Д.
им был причинён материальный ущерб в сумме 544 руб.
Являясь инвалидами, жителями блокадного Ленинграда, супруги
Бойковы справедливо полагают, что имеют право на оказание им
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бесплатной юридической помощи, а им, как они понимают, были оказаны «…платные услуги». Кроме того, они как инвалиды освобождены по закону от уплаты госпошлины при подаче заявления в суд.
Проанализировав материалы данного дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия отметила, что лица,
нуждающиеся в оказании бесплатной юридической помощи,
относятся к наименее защищенной части населения, а поэтому
заслуживают наибольшего внимания и терпения со стороны адвокатов, получивших от Адвокатской палаты право заниматься
такого рода деятельностью. В связи с этим Комиссия отмечает
недобросовестное отношение к ведению дела со стороны адвоката Денежкина И.Д.
Прежде всего, адвокат плохо изучил полученные от доверителей материалы, что привело к ошибке в определении порядка
разрешения возникшего спора и потребовало в дальнейшем составления нового искового заявления. Кроме того, адвокат ввел в
заблуждения доверителей, предложив им заплатить государственную пошлину, хотя по Закону они освобождены от ее уплаты.
Адвокат Денежкин И.Д. фактически устранился от оказания помощи супругам Б., предложив им выдать доверенность на ведение
дела своей жене – Денежкиной Г.Г., что в свою очередь привело к
неправильному оформлению квитанции об оплате госпошлины и невозможности ее возврата и нарушению требований установленных
ст.ст.131 и 132 ГПК РФ в части приложения к исковому заявлению
необходимого числа копий документов.
Совет АП СПб наряду с предупреждением адвокату вынес решение об исключении адвокатского кабинета из числа имеющих право
на оказание бесплатной юридической помощи наименее защищенным категориям граждан.
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Конечно далеко не все жалобы являются обоснованными и соответствуют фактическим обстоятельствам взаимоотношений договаривающихся сторон.
Так поводом для возбуждения дисциплинарного производства в
отношении адвоката Гавриловой И. С. явилось заявление К., в котором указывается, что в октябре 2004 г. она «договорилась с Гавриловой И.С. о полном юридическом сопровождении и представлении моих интересов в суде в качестве адвоката» по жилищному делу.
«Оплату своей деятельности Гаврилова И.С. предложила мне делать
лично ей». За два года «я передала адвокату денежные средства в
сумме 30 000 рублей, т.е. ежемесячно по 3000…». Однако «вся работа адвоката заключалась в инициировании переносов рассмотрения дела в суде, искусственное его затягивание, а не достижения каких-либо результатов». Адвокат Гаврилова И.С. не присутствовала
ни на одном судебном заседании. Единственное, что она сделала –
это написала кассационную жалобу на решение суда Фрунзенского
района СПб. На устную просьбу возвратить документы, переданные
адвокату для ведения дела она не ответила и на дату написания рассматриваемого заявления (12 июля 2006 г.) документы не вернула.
Из объяснений адвоката Гавриловой И.С. и представленных ею в
Квалификационную комиссию копий документов следует, что в феврале 2005 г. она заключила соглашение с К. на оказание ей лично
и по доверенности ее дочери юридической помощи по двум делам
– жилищному делу во Фрунзенском районном суде СПб и по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ при УВД Колпинского
района СПб. Познакомившись с материалами гражданского дела,
адвокат Гаврилова И.С. предложила оформить новое исковое заявление с другими по сравнению с первоначальным исковыми требованиями. Всего, как следует из копий протоколов судебных заседаний, с
участием адвоката Гавриловой И.С. в районном суде по иску К. было
проведено 5 судебных заседаний, в том числе, 15 марта 2006 г. с посВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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тановлением решения. Кроме того, не реже одного раза в неделю постоянно проводились постоянные консультации Куликовой Е.П. как
лично, так и по телефону. Всего согласно представленным адвокатом
записям ею, кроме участия в судебных заседаниях, было затрачено 9
дней, включая составление документов и изучение материалов.
Изучив материалы дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия пришла к выводу о том, что все претензии к адвокату Гавриловой И.С., изложенные в жалобе К., доказательствами
не подтверждены и опровергаются представленными адвокатом документами: справкой Фрунзенского районного суда СПб об участии
адвоката Гавриловой И.С в судебных заседаниях в числа, указанные
ею в объяснениях; описью документов, полученных от К. и возвращенных ей. В описи имеется текст, подписанный К.: «Все требуемые
документы получены, претензий по документам не имею». Не подтверждено никакими объективными доказательствами, что адвокат
искусственно затягивала рассмотрение дела.
Таким образом, Комиссия пришла к заключению об отсутствии в
действиях адвоката Гавриловой И.С. нарушения норм законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной
этики адвоката, а поэтому Совету АП СПб рекомендовано дисциплинарное производство в отношении адвоката Гавриловой И.С. прекратить.
В последнее время участились жалобы на работу адвокатов со
стороны граждан, недовольных приговором суда, назначенным наказанием. Иногда довольно четко за словами, написанными осужденным, прослеживается стиль и квалификация другого адвоката,
стремящегося путем дискредитации своего коллеги, ранее защищавшего «клиента», создать впечатление о нарушении права на защиту и
подорвать вынесенный приговор.
Так поводом для возбуждения дисциплинарного производства в
отношении адвоката Крылова Ю.Г. послужила жалоба осужденного
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С., в которой он указывает, что адвокат Крылов Ю.Г., осуществляя
его защиту по соглашению на следствии и в суде первой инстанции,
не полностью и несвоевременно представлял доказательства его невиновности, ссылаясь на тактику защиты, при выполнении требований ст.217 УПК РФ не заявил ходатайства о проведении дополнительной судебно-медицинской экспертизы, не заявил ходатайства о
рассмотрении дела судом присяжных, неудовлетворительно выступил в прениях, неубедительно написал кассационную жалобу, не отработал надлежащим образом высокий гонорар.
Рассматривая материалы дисциплинарного производства, Комиссия исходила из того, что адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам и претензии Доверителя
к адвокату в части, касающейся заявления ходатайств, необходимости
совершения тех или иных процессуально значимых действий, содержания составляемых им документов, форм реагирования на складывающиеся в процессе слушания уголовного дела обстоятельства и т.п.,
не могут служить основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности за нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности или кодекса профессиональной этики адвоката,
поскольку относятся к выбранной адвокатом тактике ведения дела, которая, в свою очередь, если и может быть регламентирована, то лишь
специальными условиями соглашения с Доверителем. Исключение
могут составлять: пропуск адвокатом процессуальных сроков, несоблюдение правил подсудности и подведомственности, действия вопреки
интересам доверителя, другие действия, хотя и в интересах доверителя,
но не основанные на нормах действующего законодательства, а также
поддержание заведомо незаконных требований доверителя.
По итогам рассмотрения жалобы Совет АП СПб прекратил дисциплинарное производство в отношении адвоката Крылова Ю.Г. в связи с
отсутствием в его действиях нарушений норм корпоративной этики.
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Хотя и редко, но встречаются грубые ошибки адвокатов, связанные с определением на стадии заключения соглашения возможности выступать в качестве представителя обратившегося гражданина.
Например, в жалобе, поступившей в Адвокатскую палату СПб, сообщается о том, что в январе 2006г. адвокат Зломнов А.А., в качестве представителя Ф., принимал участие в гражданском деле в
Гатчинском городском суде ЛО - о принудительной госпитализации
Ф. в психиатрический стационар.
Позднее Ф. стало известно, что адвокат Зломнов А.А. ещё до
«…вышеупомянутого суда оказывал адвокатскую помощь» его супруге на предмет возбуждения бракоразводного процесса и сейчас
является её представителем по гражданскому делу о расторжении
брака. В судебном заседании адвокат Зломнов А.А., действуя в интересах жены Ф., заявил ходатайство о приобщении к материалам
бракоразводного дела копии решения суда о принудительном помещении Ф. в психиатрический стационар в качестве доказательства,
отрицательно характеризующего личность последнего.
Познакомившись с представленными копиями соглашений, решений
судов и протоколов судебных заседаний, Квалификационная комиссия
установила, что адвокатом Зломновым А.А. первоначально было принято поручение на представление интересов Ф. в городском суде Ленинградской области. Впоследствии Зломнов А.А. заключил соглашение с
его женой на ведение дела о расторжении брака в районном суде СПб на
её стороне, т.е. против интересов Ф. Кроме того, в судебном заседании, адвокат заявил ходатайство о приобщении к материалам дела копии
решения суда о принудительной госпитализации Ф. в психиатрическую
больницу, т.е. разгласил без согласия доверителя данные, ставшие известными ему при выполнении поручения, чем нарушил адвокатскую тайну.
В связи с изложенным Комиссия пришла к заключению о том, что
адвокат Зломнов А.А. нарушил требования пп.2, п.4 статьи 6 ФЗ
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«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в соответствии
с которым – адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к
нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если
он оказывает (оказывал) юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица. Адвокат Зломнов
А.А. также нарушил положения п.2 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с которым – соблюдение профессиональной тайны является безусловным приоритетом деятельности
адвоката. «Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные
с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю» (п.1
ст.8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). Советом
АП СПб адвокату Зломнову объявлено дисциплинарное взыскание.
В ходе проверок, проводимых Комиссией по поступившим жалобам, адвокаты нередко задают вопрос о возможности расторжения соглашения на оказание юридической помощи в одностороннем порядке. В особенности, если доверители в жалобах выражают недоверие
адвокату, либо сообщают сведения, порочащие деловую репутацию и
доброе имя адвоката. Такой вопрос несостоятелен, когда речь идет о
принятой адвокатом на себя защите по уголовному делу, так как это
прямо запрещено ч.7 ст.49 УПК РФ и пп.6 п.4 ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». В тоже время взаимоотношения адвоката и доверителя при оказании юридической помощи по
гражданскому делу регулируются нормами ГК РФ. В соответствии с
ч.1 ст.977 ГК РФ одним из оснований прекращения договора поручения является отказ поверенного. При этом в ч.2 этой статьи указано,
что поверенный вправе отказаться от поручения во всякое время, а
соглашение об отказе от этого права ничтожно. Однако адвокат, принявший решение о расторжении соглашения на оказание юридической
помощи, должен помнить, что эти действия он должен совершить заблаговременно, известив доверителя в письменной форме, с тем, чтобы
тот имел возможность обратиться за помощью к другому специалисту.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

73

В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИСИИ АП СПБ

При этом адвокат обязан в соответствии с п.6 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката незамедлительно возвратить доверителю
все полученные от последнего подлинные документы и доверенность,
а в необходимых случаях приложить отчет о проделанной работе.
Квалификационная комиссия считает, что предъявление претензий к адвокату по качеству его работы, степени выполнения принятых адвокатом на себя обязательств – прерогатива доверителя.
Лишь стороны соглашения на оказание юридической помощи знают,
а в необходимых случаях закрепляют это в качестве условий договора, какие цели поставлены перед адвокатом, чем обусловлено его
поведение в процессе. Поэтому оценка действий адвоката сторонним
наблюдателем, пусть даже квалифицированным специалистом в области права, не может рассматриваться как основание для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, если конечно это
не связано с нарушением адвокатом норм процессуального права.
Предметом рассмотрения Квалификационной комиссии стало дисциплинарное производство в отношении адвоката Хавелева Е.В., возбужденное на основании письма федерального судьи районного суда СПб.
В письме сообщалось о том, что в производстве судьи находится
гражданское дело о разделе совместно нажитого имущества, в котором интересы истицы М. , проживающей в г. Москве, представлял
по ордеру и доверенности адвокат Хавелев Е.В.
В судебном заседании 20.03.07г. адвокат Хавелев Е.В. отказался
от дачи каких-либо пояснений по заявленным его доверителем требованиям, сославшись на то, что в удовлетворении всех ранее заявленных им ходатайств судом было отказано.
В ходе обсуждения вопроса о возможности окончания рассмотрения дела по существу, адвокат Хавелев Е.В. сославшись на резкое
ухудшение самочувствия, покинул зал судебного заседания.
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Суд полагает, что М. в результате поведения адвоката «…была
лишена возможности представлять свои интересы в судебном заседании». При этом у суда не было оснований для отложения слушания дела по существу, т.к. в судебном заседании присутствовал
адвокат, обладавший доверенностью. Суд считает, что адвокатом
Хавелевым Е.В. были нарушены нормы Федерального законодательства об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.
В своём объяснении адвокат Хавелев Е.В. сообщил, что в вышеуказанном гражданском деле он действительно представлял
интересы М. по доверенности и ордеру. Он признаёт, что в судебном заседании 20.03.07г. как доверенное лицо истца отказался
давать какие-либо объяснения, «так как все пояснения, доводы,
аргументы, уточнённые исковые требования, расчёты, ходатайства
были даны и заявлены мной как в устной, так и письменной форме
в судебном заседании 19.03.07г.». На вопрос суда о возможности
окончания рассмотрения дела по существу в судебном заседании
20.03.07г., он (Хавелев Е.В.) ответил, что данный вопрос оставляет на усмотрение суда. И после того, как суд определил окончить
рассмотрение дела в данном судебном заседании, он с разрешения
суда покинул зал судебного заседания «в связи с плохим самочувствием». В стадии судебных прений и объявления решения суда адвокат Хавелев Е.В. участия не принимал, объясняя это тем, что
«…все обстоятельства в обоснование своей позиции излагались
неоднократно». Такое его поведение было согласовано с доверителем, полагавшим, что адвокату вообще не следует идти в последнее
судебное заседание в связи с явной тенденциозностью председательствующего в процессе судьи. Адвокат пояснил, что в настоящее время вынесенное решение отменено в кассационном порядке
в связи с неправильным применением судом норм материального
права и неисследованностью.
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Проанализировав материалы дисциплинарного производства, Квалификационная комиссия отметила, что в действиях адвоката не установлено нарушения норм процессуального законодательства или порядка
в зале судебного заседания. Его действия, как лица, выступающего по
доверенности со всеми полномочиями стороны гражданского дела, не выходят за рамки прав, предоставленных ему законом. Какие-либо данные
о претензиях к адвокату Хавелеву Е.В. со стороны доверителя по поводу
тактики ведения дела и поведению в суде Квалификационной комиссии
не известны. Напротив, из представленных адвокатом документов следует, что он был уполномочен М. представлять ее интересы как в кассационной инстанции, так и при новом рассмотрении дела в суде. В связи с
изложенным Комиссия пришла к заключению об отсутствии в действиях
адвоката Хавелева Е.В. нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и Кодекса профессиональной этики адвоката, которые
в какой-либо мере ущемляли законные права и интересы доверителя.
Приведенные в данном обобщении дисциплинарные дела составляют лишь незначительную часть тех обращений, которые были рассмотрены на заседаниях Квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга за прошедшие 6 месяцев. Всего же Комиссия за этот
период проверила около 500 жалоб и обращений и дала заключение по
95 дисциплинарным производствам (не считая дел в отношении задолжников по обязательным платежам). Следует отметить, что столь
высокая «производительность» объясняется настойчивой, кропотливой и самоотверженной работой консультантов Квалификационной комиссии - Агеева Ф.Е. и Шлыгина В.Н., слаженной работой всех членов
комиссии, в том числе и представителей судейского сообщества, Федеральной регистрационной службы, Законодательного собрания города.
Заместитель председателя
Квалификационной комиссии АП СПБ
Шутилкин Ю.Я.
76

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

ИЗ ЗАПИСОК ПЕТЕРБУРГСКИХ АДВОКАТОВ

Светлой памяти своего друга
Олега Васильевича Архипова
опус сей посвящаю.

А.Я. Афанасьев

заведующий АК-17 СПбГКА
РАЗОБРАЛИСЬ,
ИЛИ ТАЙНЫ
СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ.
В этой истории я не выдумал ничего. Да и не мог до такого додуматься - уж больно даровита наша адвокатская судьба на сюжеты,
которые врезаются в память на всю оставшуюся жизнь.
Случилось это все в теперь уже далеком 1982 году. Строй наш
советский, впитанный в плоть с молоком матери, дряхлел вместе с
тогдашним начальником нашего государства генсеком Брежневым.
На собраниях еще говорили о светлом будущем за счет построения
коммунизма. А после собраний и съездов актив получал заказы, народ бежал становиться в очередь в мрачные и пустые магазины.
Царила тотальная ложь, и люди государственные, вынужденные
управлять в такой стране и распоряжаться чужими судьбами, откровенно черствели в такой атмосфере.
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

77

ИЗ ЗАПИСОК ПЕТЕРБУРГСКИХ АДВОКАТОВ

И вот летом того года, ко мне, в юридическую консультацию
№ 17, что находилась в Ленинграде, на проспекте Майорова, заявился молодой кавказец по имени Касым, которого до этого мне
неоднократно приходилось видеть в обществе своего постоянного
клиента, уроженца славного южного города Агдама Тахира Атаева
и младших его братьев.
Надобно сказать, что на фоне мелковатых, круглолицых и кругленьких телом братьев Атаевых, Касым смотрелся красавцем, почти как пастух из сталинского кино: стройный, высокий для своего
народа, черты лица правильные с выступающими мужественными
скулами. Зубы были лишь примечательно неправильные - по моде
советского времени все они были золотыми, и улыбка парня сияла
благородным блеском желтого металла.
Он-то мне и сообщил, что с Толиком (Тахиром) Атаевым случилась в Москве скверная история. Теперь уже и в столице его арестовали вместе с друзьями из-за товара его и девицы русской. Младшие
его братишки конечно ни при делах, но перепугу ради, разбежались
по всему великому Союзу. В общем, помогать надо Толику в его деле
уголовном и придется заниматься мне этим одному, поскольку и ему
Касыму в Москве появляться заказано. Дела были горячие, пришлось ему Касыму за нож браться и какую-то по его словам бабу
резать, но не до смерти, а для острастки.
В общем, дал он мне денег на защиту на двух стадиях уголовного
судопроизводства, да на дорогу и на гостиничное житье и канул. С
тех пор я его так на белом свете более и не повстречал.
Не помню сейчас, как я уже отыскал молодого следователя из
района новостроек Москвы, дождался назначенного дня для знакомства с делом по ст. 201-й УПК и уже в Бутырке встретился с
Толиком и мог читать материалы уголовного дела. Читать пришлось
внимательно, т.к. Атаев по-русски говорил плохонько, только и мож78
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но было понять: товар, да бабки, да баба, шахматы не бил. Какую-то
картину произошедшего с его слов составить было невозможно.
Вычитал я из дела, что в Москве Толик вместе с братьями младшими, с другом земляком и с украинцем Боженко вели удачный бизнес тех времен.
Покупали через подсобки универмагов ковры, хрусталь, плащи
«Тиклас», импортный мужской одеколон с небольшой переплатой, а
потом толкали его землякам втридорога.
Боженко им помогал исправно: угонял такси, и на нем товары перевозили, чтобы опять-таки денег сэкономить.
Жили ребята припеваючи, поселились в неплохой по тем временам гостинице «Останкино», там ужинали, девчат русских снимали, гуляли. Все так и шло припеваючи, тем более что участкового
местного прикупили. Парень он был понятливый, вечерком нет-нет,
а к ребятам забегал, да и мне потом помогал устроиться в ту же гостиницу.
И все у парней было любо и гладко, пока не познакомились они
вечером с молодой москвичкой Тамарой, одним из руководителей
Кировского райкома комсомола нашей столицы. Видная и хорошо
образованная, дерзкая характером комсомольская богиня 80-х, быстро поняла все прелести положения возлюбленной старшего брата
Атаевых.
Полуграмотные уроженцы далекой южной провинции Союза
смотрели на нее восхищенно. Младшие браться Толика как настоящие пажи ухаживали за ней: кофе по утрам готовили и шампанское
заранее охлаждали. Сам Толик старался ей каждый день дефицит
покупать. Не знаю, как Тамара комсомолом самого большого района
столицы руководила, поскольку с вечера и до утра дневала и ночевала она с моим клиентом в гостинице.
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И вот однажды, когда номер гостиницы уже был забит товаром,
утром герои моего рассказа разошлись - она в райком, Толик в универмаг. Боженко их развез на работу на свежо-угнанном такси. Вечером, когда южане вернулись в гостиницу, то к ужасу они обнаружили, что номер их обворован подчистую. Товара не было, хоть и дверь
не взломана. Убытки ребята потерпели громадные. И не сразу они
могли сообразить: как из гостиницы, где народу полно, такую уйму
тюков могли среди бела дня вывезти, загрузить и увезти.
Каким-то азиатским, неведомым нам чутьем коммерсанты сообразили, что без Тамары здесь не обошлось. Видимо, смекнули, что
поскольку в комнату кроме нее они старались никого не пускать,
даже уборку младшие браться делали сами, то получается, что кроме
нее о залежах товаров и знать никто не мог. К тому же Тамара к ним
в этот вечер не пришла и даже по телефону не позвонила.
Опять вот не помню, как им удалось найти Тамару и заманить ее
в гостиницу. Но там ей устроили допрос с пристрастием и с мерами
физического воздействия.
Толик, чтобы добиться от нее признаний, бил ее шахматной доской деревянной по голове (вот откуда «шахматы не бил»).
Комсомолка не выдержала и призналась, что грешна, навела
она на номер своего возлюбленного ассирийца из Тбилиси по имени
Заур, подбила его на кражу, и вывезли они товар день тому назад на
квартиру к своей знакомой, медсестре Кремлевской больницы.
По такому случаю Боженко снова подогнал такси и, захватив с
собой Тамару, вся компания помчалась отбивать свое добро. По дороге на светофоре Тамара не растерялась и из машины выпрыгнула
с диким криком о помощи. Тахир со товарищи минуту колебались, а
потом решили, что воровка в милицию всяко не пойдет, а добро нажитое дороже. Махнули рукой на беглянку и поехали к медсестре.
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Одно коммерсанты кавказские не учли - мать у Тамары была ни
много, ни мало заведующей отделом коммунистической морали газеты ЦК КПСС «Советская Россия».
Видел я ее потом в суде, женщина крашеная и полногрудая, с низким голосом, во властную вертикаль вросшая.
Не испытав никаких колебаний, мать и дочь обратились в милицию, предъявив при этом удостоверение журналистское, ну и естественно, звонки организовав. Милиция московская по такому делу
понятно на ноги вскочила.
А коммерсанты у медсестры, ничего не нашли, призналась та, что
забрал уже все Заур и на новый адрес переправил.
Пока искали этот адрес, милиция их всех на улице перехватила,
знали номер угнанного такси.
Арест. В итоге получил Атаев обвинение по ч.3 ст. 206 УК РФ,
т.к. шахматная доска выполняла функцию оружия. В этом деле Тамара - потерпевшая, жертва хулиганских действий Атаева и двух его
подельников. Экспертиза на самом деле шишки у нее на голове обнаружила и синяки на лице. Характеристику из райкома ей дали безупречную. Мама-журналист стала ключевым свидетелем обвинения.
По этому же делу и Боженко арестовали, но времени у меня было
в обрез, и я особо в его деяния не вникал.
По изучение дела, как полагается, с Атаевым мы беседовали, но
недолго, поскольку Толик сказал мне, что ничего подобного не было.
Врет все Тамара, пальцем он ее не трогал. Видимо в подарках был
скромен, вот и обиделась гордячка-москвичка, оговорила.
Но неожиданно задал мне он вопрос, который меня прямо сказать обескуражил.
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Было видно, что этот вопрос его до крайности интересовал,
больше чем сведения о поведении на воле его русской жены, тоже
Тамары.
- А что с хохлом (Боженко) будет?
- В каком смысле?
- Его за бабу посадили, что он ее резал. Но это не он. Хохол в
квартиру не заходил, в такси сидел. Он не при делах, это точно Вам
скажу.
Было мне, если честно, не до хохла Боженко, да и к тому же в
отношении Тамары по эпизодам Тахира он никак не фигурировал.
Отделался я приличествующими словесами о том, что суд-де разберется, а ему, Тахиру, не о том надо думать, и убыл в Питер, договорившись о том, что встретимся здесь же перед судом.
Прошел в ожидании суда ноябрь 1982 года. Рассталась страна с
добрым генсеком Леней. Сменил его интеллигентный с виду, очкастый Андропов. Еще мрачнее стало на наших обшарпанных ленинградских улицах. Наш заведующий т. А.Ф. Лодин днем по будням
париться на Фонарном запретил. А мы все ожидали суда и акта правосудия.
Была уже зима 1983 г., когда мы снова встретились с Атаевым.
И снова он меня огорошил вопросом о судьбе хохла.
- «Что он так тебе на ум запал»,- говорю я ему – «У тебя своих
проблем мало что ли?»
И вот тут-то Тахир мне пояснил, что он (что следствие не установило) действительно был на квартире кремлевской медсестры вместе
с Касымом, где земляк, пытаясь узнать судьбу товара, ножом разрезал поперек лицо хозяйки. К его полнейшему недоумению в этом
тяжком преступлении обвинили Боженко, который в квартиру и не
82
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заходил вовсе и, стало быть, медсестра его в жизни в глаза не видела.
В деле я видел паспорт Боженко, обладателя чисто славянской
внешности, не имевшей ничего общего с обликом Касыма, и рассказ
Атаева воспринял я как уловку, и как нелепость. Не могла же медсестра так ошибиться, - подумалось мне.
Ведь отличается хохол Боженко от кавказца Касыма как зулус от
эскимоса.
Суд, наверняка, разберется.
Так считал я, поскольку уже видел судью, Николая Ивановича,
скромного, приветливого русского мужчину 50-ти лет.
Пошло наконец наше дело.
По бокам от Николая Ивановича сидели два народных заседателя около пенсионного возраста. Их лица и взгляд олицетворяли собой
и суровость, и неподкупность, и присущее только нашему великому
народу чувство справедливости.
Наконец пришел тот день, когда в коридоре судебного здания,
я увидел невысокую полную молодую женщину, одетую в редкую
по тем временам дубленку с обезображенным длинным поперечным
шрамом лицом, Стало быть, пришла потерпевшая медсестра. К этому времени я уже знал, что она видела на очной ставке Боженко и его
изобличила как злодея, располосовавшего ей лицо.
Однако в суде случилось неожиданное. Потерпевшая эта заявила
буквально следующее: «Слушайте, давайте заканчивать эту комедию. Кого вы мне подсунули и откуда его взяли. Я его не видела
в глаза, не надо из меня делать дуру, а надо ловить преступников,
черных, которые творят такие дела. В квартиру ко мне ворвались
кавказцы, один из них высокий с большими скулами и с золотой
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пастью, больше всех общался со мной, он же и лицо мне разрезал. А
этого (она ткнула пальцем в Боженко), я его в квартире не видела. Я
не сумасшедшая, но я не понимаю, что здесь у нас происходит. Это
что? Советский что ли суд?»
Тут мне сразу вспомнился Касым и назойливые вопросы Атаева.
Тихо стало в зале, и я вперился взглядом в Николая Ивановича.
Лицо судьи не дрогнуло и не изменилось ни в чем, как и у заседателей. Николай Иванович продолжил допрос потерпевшей, перейдя к исследованию ее показаний, полученных от таковой на стадии
предварительного расследования уголовного дела.
Обстоятельно, не торопясь, с чувством он читал показания медсестры о неведомом ей Боженко. Задал вопрос о соответствии их
действительности.
«Отвечу»,- сказала потерпевшая – «Так отвечу, что этим придуркам мало не покажется. Лежу я в больнице, приходят вдвоем следователи. Лариса, говорят, помоги но-шпу и ЛИВ-50 достать через
твою больницу, мы злодея поймали и посадили, хоть и ночи не спали.
Получит он свое. У меня лицо забинтованное, только глаза видны. Я
пишу записочку в Кремлевку зав. отделением про лекарства, а они
тут же протокол, как на меня в квартире черные напали и один из них
по фамилии Боженко ножом меня полоснул. Спрашивали, уточняли,
где я стояла, как он стоял.
Написали, посмеялись, ребята молодые. Я им записочку отдала,
протокол подписала и ушли они. Прошло месяца два, за мной они же
приехали, за лекарства благодарили, я им телефон дала, мол, если еще
чего, то без проблем. В больнице такой все, сами понимаете, достать
можно. Приехали с ними в отдел и говорят они надо очную ставку с
Боженко проводить и изобличить его надо обязательно, иначе его
зверя и негодяя не посадят. Зашла я в кабинет, увидела вот этого
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(кивок на Боженко) и сразу за дверь попросилась. Ребята, говорю,
это же не он, как день и ночь не он. Они на меня ха-ха-ха.
Ничего ты в этих делах не понимаешь, наркоз ты сильный перенесла. Самый-самый он есть настоящий преступник. Тот тоже сидит
как ошпаренный, твердит, что не виноват, пальцем меня не трогал. В
общем, опять протокол составили, я его подписала. А на душе неспокойно, все думаю, как так это может быть. Но, наверное, им виднее,
ребята ведь молодые, честные, неиспорченные. С тем и ушла, а теперь вот как одумалась, очнулась».
Заседатели стали смотреть на медсестру строго укоризненно, а
Николай Иванович заявил, что ее допрос окончен и она свободна.
Пока говорила медсестра, я посмотрел пару раз на защитника Боженко. Была она дамой в возрасте, писала что-то на бумаге, и так же
как судья была поразительно бесстрастна.
Грянул приговор.
Атаеву суд исключил шахматную доску как оружие из обвинения,
перешел на вторую часть 206-й статьи и дал максимум - 5 лет строгого. Боженко дали 2 года за 3 раскрытых угона автотранспортных
средств, 7 лет за порезанное лицо медсестры, а всего к отбытию 7 с
половиной лет.
Тамара явлена была невинной жертвой, стояла вместе с мамойморалисткой, счастьем светились. Медсестра Лариса на приговор
не явилась.
Удрученный приговором я добрел до «Новослободской» и вспомнил, что не отметил командировку в суд. День был уже на исходе, решил, однако, что добегу и успею отметить в суде сей документ, оченно надобный нашему тогдашнему заведующему т. А.Ф. Лодину.
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Январь. Стемнело уже. Прибегаю в канцелярию, а девушки там
говорят, что надо подпись от судьи получить, здесь он еще, в совещательной. Я туда, дверь там закрыта, голоса слышны. Из канцелярии
позвонили, и из совещательной вышла приветливая белокурая донская казачка - Марина. За дни сидения в ожидании правосудия мы
уже успели познакомиться и поговорить за жизнь.
«Замечательно-то как, - говорит она, - «Пятница, куда спешить,
заходи к нам, все здесь».
И приводит меня в совещательную, где я застал обычную для
конца рабочей недели советского учреждения картину.
Мужчины собирались выпить, и видно было, что не по одной уже
пропустили. Оба заседателя были и еще один постоянный запасный,
таксист из соседнего парка. Николай Иванович - за отдельным столом. Водкой пахнуло. Да и на столе уже колбаска, селедка неплохая,
сырок, огурцы соленые домашние. Перед заседателями стаканы чайные, а Николай Иванович перед собой держал водку в чайной чашке,
видимо для приличия. Встретили радушно, пригласили за стол. Я
выразил благодарность, попросил дать мне 10 минут для посещения
гастронома, т.к. у нас в Ленинграде не принято садиться за стол в
гостях, не совершив встречный маневр.
Все присутствие согласилось со мной, я оставил портфель для
спокойствия и уже через 10 минут возвратился с двумя поллитровками «Столичной» и с рыбными консервами в жести, очень удобными
для таких оказий.
Выпили за знакомство, поговорили о снабжении продуктовом и о
том, что при Брежневе страну распустили, и что из-за этого в торговле
много воруют, под прилавок прячут, потому и снабжение стало неважнецким. Еще выпили. Все из стаканов, Николай Иванович из чайной
чашки. Марина принесла мне подписанное и отмеченное командировочное удостоверение. Дошли до рыбных консервов в жести.
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Рухнул барьер отчуждения.
Глядя мне прямо в глаза, Николай Иванович спросил: «Ну, Саша,
скажи, кто все-таки эту бабенку порезал?»
«Дело прошлое теперь уже», - говорю, - «Приговор постановлен
и прозвучал. А порезал ее тот самый кавказец, о котором она вам
говорила, которого зовут Касым, и о ком ни слова нет, ни в деле, ни
в Вашем приговоре. Мне он сам об этом рассказал. Теперь я точно
об этом знаю».
Николай Иванович спину распрямил, свысока посмотрел на заседателей и изрек:
«Ну, а я вам что говорил!» Один из них, разливая водку, крякнул
от неожиданности и тоже сказал: «М-да! Бывают случаи»
Более никакой реакции на историю с Боженко не последовало.
Николай Иванович проявил неподдельный интерес и к моему
восприятию приговора в части Атаева. Когда я сказал ему, что он несправедлив, поскольку попало Тамаре не за ее членство в Всесоюзной
комсомольской им. В.И.Ленина организации, а били ее, как принято
в народной среде, за воровство и поделом, и что хулиганством тут и
не пахнет, то судья возразил: «Понимаешь, Саша, это дело политическое. Видел же сам, кто у этой про…ди мама. Вот так».
Застолье кончилось уже ночью. Я ехал на вокзал, смотрел на ледяную Москву и одна мысль сверлила голову: «Почему в общем-то
хорошие люди, попав во власть, либо даже зацепившись за ее уголочек, начинают бездумно творить зло и горе людям».
А судья Николай Иванович после застолья побежал торопко в
магазин, где они с женой убирали из-за нехватки денег.
В мае 1983 года судебная коллегия по уголовным делам МосВестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007
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ковского городского суда приговор в отношении Боженко и Атаева
оставила без изменения.

88

Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 3/2007

